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Уважаемые герои и читатели Международной энциклопедии  
«Успешные люди»!

Перед вами двадцатый — юбилейный том ежегодной Международной энцикло-
педии «Успешные люди» некоммерческого проекта «Лучшие люди» и благотвори-
тельного фонда «Международный орден милосердия». Во все времена опорой и ис-
тинным достоянием любого государства были и остаются люди, достижения кото-
рых в разных областях экономики и социальной сферы, государственной службы 
и бизнеса, в политической и общественной деятельности, системе образования, 
науке и искусстве способствуют процветанию и росту международного престижа 
стран, талантливые дети и представители молодёжи, демонстрирующие исклю-
чительные успехи в учёбе, творчестве, исследовательской деятельности и спорте. 
Именно им — лучшим из лучших — посвящены страницы нашей международной 
энциклопедии, памятной медалью и дипломом которой награждены уже свыше 
трёхсот пятнадцати тысяч выдающихся граждан и трудовых коллективов стран-
участниц некоммерческого проекта «Лучшие люди». Энциклопедия выходит в свет 
в электронной версии и в оригинальном по дизайну печатном формате. Убеждены, 
развитие цифровых технологий только повышает ценность бумажной книги. Запе-
чатлённая в таком издании личная история заслуг или история достижений пред-
приятия — наглядное подтверждение ваших успехов для деловых партнёров, пре-
красный корпоративный подарок, и главное — семейная реликвия, позволяющая 
сохранять живую связь времён. За прошедшие десятилетия энциклопедия «Успеш-
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ные люди» стала не только уникальной хроникой свершений героев современной эпохи, 
чей созидательный труд и активная социальная позиция — достойные примеры служения 
обществу и государству и для нас сегодняшних, и для будущих поколений, но и простран-
ством для укрепления межкультурного диалога и сотрудничества, развития предпринима-
тельства, продвижения идей меценатства и благотворительности. Некоммерческий про-
ект «Лучшие люди», объединяющий энциклопедию «Успешные люди» и благотворитель-
ный фонд «Международный орден милосердия», завоевал высокую репутацию на уровне 
государственных структур, широкой общественности и деловых кругов стран-участниц, 
признание многомиллионной международной читательской аудитории.

Председатель общественно-консультационного совета энциклопедии
Антон Валентинович Бруй
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«Люди — это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны»

       Назарбаев Нурсултан Абишевич,
Первый Президент Республики Казахстан
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«Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим 
вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь к лучшему. Часто 
говорю это слово — «вместе», потому что Россия — это мы... Успех определяет на-
ша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш 
труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради вели-
чия России, ради достоинства её граждан».

«Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Движе-
ние к поставленным целям возможно только при активном участии общества и на-
пряжённой работе всех ветвей власти. Сильную, благополучную, современную Рос-
сию мы можем построить только с опорой на мнение народа. Важен вклад каждого».

Путин Владимир Владимирович,
Президент Российской Федерации
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«Каждая страна входит в мир прежде всего через достижения своих граж-
дан. Для нас это казахстанская культура и её прославленные мастера, дости-
жения отечественных спортсменов, участие наших учёных в мировых науч-
ных открытиях, это упорный труд педагогов, медиков, работников производ-
ственной сферы». 

Президент Республики Казахстан
Токаев Касым Жомарт
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Наша Родина Казахстан за годы независимости, суверенности прошёл путь, рав-
ный столетиям, снискав огромный авторитет в современном мире и создав усло-
вия для демократического развития общества. За более чем четверть века сфор-
мировано сильное государство с новой экономикой и новым единым обществом.

В своих Посланиях народу Казахстана Президент Нурсултан Абишевич Назар-
баев главными ценностями нашей страны называет независимость, национальное 
единство, мир и согласие в обществе. Благодаря им мы всегда побеждали, укрепля-
ли страну, множили наши великие успехи. В этих общенациональных ценностях 
заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма. 

Международная энциклопедия «Лучшие люди» на протяжении многих лет выпу-
скает книги об успешных людях разных профессий и разного социального поло-
жения, об опыте учителей и врачей, деятелей культуры и спорта, производственни-
ков, сельских тружеников, бизнесменов и руководителей. Редакция издания ищет 
талантливых детей, выявляет лучшие школы, лицеи, центры дополнительного об-
разования и детские сады, которые готовят будущую интеллектуальную элиту Ка-
захстана. 

Мы, люди искусства, как никто, знаем, насколько важно вовремя заметить ода-
ренность в ребенке, помочь ему развить талант, чтобы он не только выучился про-
фессии, но и овладел мастерством. Я приветствую редакцию энциклопедии, вы-
бравшей для себя такую благородную миссию: рассказывать о юных дарованиях, 
о центрах образования, внедряющих оригинальные образовательные програм-
мы, называть имена лучших людей страны, создающих и приобщающих молодое 
поколение к богатствам казахской национальной и мировой культуры, о тех, кто 
стремится вывести Казахстан в мировые лидеры. 

В статье Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи», ставшей логическим 
продолжением программы «Рухани жаңғыру», четко сформулированы цели и задачи 
проектов, реализация которых в современной экономической и политической 
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ситуации поможет сохранить нашу национальную идентичность, фундаментальные 
основы мировоззрения, выполнение которых в руках молодого поколения: нынешних 
школьников, студентов, магистрантов и докторантов. Именно им предстоит представлять 
национальное искусство, образование, спорт и научные достижения на международном 
уровне. 

Я, как ректор одного из ведущих высших учебных заведений страны, Казахского на-
ционального университета искусств, уверена, что будущее страны в надежных руках, а 
молодые казахстанцы могут гордиться своими корнями.

А.К. Мусаходжаева,  
ректор Казахского национального университета искусств, профессор,  

«Қазақстанның Еңбек Ері»
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ПЕРСОНА •

Аменов Сайран Султанович, исполнительный директор  
ТОО «Корпорация  Казахмыс».  

Полный кавалер нагрудного знака «Еңбек даңқы».  
Удостоен номинации «Горняк года» (2018) в республиканской премии 

«Золотой Гефест», а также многих почётных грамот и дипломов.

Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, ул. Ленина, д. 12 
Тел.: +7 (7212) 95-70-10, 95-20-29 

E-mail: Sairan.Amenov@kazakhmys.kz

 Преодолев немало сложностей, 
связанных с произошедши-
ми в конце прошлого сто-

летия политическими и социально-
экономическими преобразованиями в 
стране, ТОО «Корпорация Казахмыс» 
(ранее – АО «Жезказганцветмет») за 
последние четверть века прочно утвер-
дилось на позициях ведущей компании 
по добыче и переработке природных 
ресурсов и безусловного лидера Ка-
захстана по производству меди. Столь 
впечатляющего успеха организация до-
стигла прежде всего благодаря команде 
грамотных, инициативных, трудолюби-
вых, досконально знающих все этапы 
производственной деятельности менед-
жеров, в числе которых Сайран Султа-
нович Аменов.

В ТОО «Корпорация Казахмыс» 
С. С. Аменов трудится уже без мало-
го тридцать лет. Окончив в 1988 го-
ду школу, он поступил в Карагандин-
ский политехнический институт на спе-

циальность «горный инженер» и на-
чал трудовую биографию слесарем по 
ремонту инженерных сетей Джезказ-
ганского управления «Казэнергоцвет-
мет». Впоследствии, проработав в шах-
те в целом более 17 лет, Сайран Сул-
танович прошёл путь профессиональ-
ного роста от подземного доставщика 
взрывчатых материалов шахты № 57 
ВЖР НПО «Джезказганцветмет» име-
ни К. И. Сатпаева до технического ру-
ководителя подземного участка шахты 
№ 57 ВЖР. В 2008 году он возглавил 
производственный отдел ПО «ЖЦМ» 
ТОО «Корпорация Казахмыс», а за-
тем в разные периоды времени работал 
главным инженером ПО «Балхашцвет-
мет», директором по производству ПО 
«Карагандацветмет» и ТОО «Корпора-
ция Казахмыс», директором шахтопро-
ходческого треста имени Г. О. Омарова, 
генеральным директором ПО «БЦМ», 
директором департамента транспорт-
ного обеспечения и всегда добивался 

высоких произ-
водственных ре-
зультатов. 

Будучи руко-
водителем шах-
топроходческо-
го треста, С. С. 
Аменов опти-
мально эффек-
тивно организо-
вал дея тельность 
коллектива, ини-
циировал рекон-
струкцию и усо-
вершенствование 
технологии по 
разработке гор-

норудных месторождений, что позво-
лило снизить себестоимость продукции 
и положительно отразилось на финан-
совых показателях компании.

С 2017 года Сайран Султанович тру-
дится на посту исполнительного дирек-
тора ТОО «Корпорация Казахмыс». 
Под его непосредственным контролем 
были решены вопросы внедрения пере-
дового опыта в сфере рационализации 
и безопасности методов работы, авто-
матизации и повышения качества тех-
нологических процессов на всех пред-
приятиях компании. 

Сайран Султанович убеждён: «Зада-
ча руководителя – не просто оптими-
зация каких-либо производственных 
и управленческих процессов. Руково-
дитель обязан неустанно искать но-
вые возможности для совершенство-
вания производства, уметь работать с 
коллективом и всегда помнить, что са-
мый главный ресурс и основа достиже-
ний любого предприятия – это люди». 

Обладателем хорошего и крепкого 
здоровья считают не просто того, кто 
не болеет, а кто физически крепок, ду-
ховно силён, сохраняет высокую рабо-
тоспособность. Эти качества присут-
ствуют у Сайрана Султановича, кото-
рый ведет полноценный здоровый об-
раз жизни. Всю свою жизнь он зани-
мался разными видами спорта, особен-
но профессиональным баскетболом. А 
сейчас в свободное от работы время 
Сайран Султанович играет в составе 
команды НЛХЛ (ночная любительская 
хоккейная лига) «Сатпаевские волки». 
Считает, что здоровье – это бесценное 
богатство каждого человека в отдель-
ности, и всего общества в целом.

АМЕНОВ САЙРАН СУЛТАНОВИЧ
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• ПЕРСОНА

Бакиров Саят Шарафиденович, технический директор  
ТОО «Корпорация Казахмыс». Полный кавалер отраслевого 
нагрудного знака «Кенші даңкы». Награждён знаком  
«Eңбек даңқы» II степени.

Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, ул. Ленина, д. 12. 
Тел.: +7(7212) 95-27-07, 95-26-12 
E-mail: Sayat.Bakirov2@kazakhmys.kz

 В ысочайшая компетентность, 
большой практический опыт, 
огромная работоспособность, 

умение брать на себя ответственность 
и находить эффективные решения да-
же в самых сложных производствен-
ных ситуациях, талант сплачивать кол-
лектив и направлять его усилия на до-
стижение максимального результата – 
главные качества современного успеш-
ного топ-менеджера. Технический ди-
ректор товарищества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация Казах-
мыс» Саят Шарафиденович Бакиров 
относится к плеяде именно таких ру-
ководителей.

В горнодобывающей отрасли Са-
ят Шарафиденович трудится уже бо-
лее двадцати двух лет. Свои первые 
шаги в профессии он сделал в 1997 
году подземным штрековым рабо-
чим Восточно-Жезказганского руд-
ника, позже трудился учеником гор-
норабочего очистного забоя, учени-
ком бурильщика 2-го разряда, под-
земным бурильщиком шпуров 3-го 
разряда, стажёром горного мастера. В 
2000 году Саят Шарафиденович окон-
чил Жезказганский университет име-
ни О. А. Байконурова по специаль-
ности «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых» и 
продолжил профессиональную био-
графию в ТОО «Корпорация Казах-
мыс», где в разные периоды време-
ни трудился горным мастером, заме-
стителем начальника, начальником и 
техническим руководителем подзем-
ного участка, главным инженером и 
начальником шахты, главным инже-

нером, а затем директором Южно-
Жезказганского рудника, директором 
департамента технического сопрово-
ждения производства ТОО «Корпо-
рация Казахмыс», генеральным дирек-
тором филиалов корпорации – про-
изводственного объединения «Жез-
казганцветмет» и производственно-
го объединения «Балхаш цветмет». С 
2015 года он в течение двух лет совме-
щал работу на постах исполняющего 
обязанности генерального директо-
ра филиалов ТОО «Корпорация Ка-
захмыс» – ПО «Карагандацветмет» и 
ПО «Жезказганцветмет», генерально-
го директора горно-производственного 
комплекса филиала корпорации ПО 
«Жезказганцветмет», директора горно-
производственного комплекса филиа-
лов ТОО «Корпорация Казахмыс» – 
ПО «Балхашцветмет» и ПО «Кара-
гандацветмет». 

На нынешней должности Саят Ша-
рафиденович трудится с 2017 года. В 
фокусе его внимания – организация 
дея тельности подразделений корпо-
рации в области разработки и внедре-
ния проектных решений, корректиру-
ющих программу мероприятий, кото-
рые направленны на производственно-
техническое развитие, обеспечение 
единства, комплексности и целостно-
сти системы управления производ-
ством. Кроме того, Саят Шарафидено-
вич осуществляет централизованный 
мониторинг документов, касающихся 
лицензионной деятельности органи-
зации, курирует выполнение задач, 
связанных с техническим оснащени-
ем предприятий, функционировани-
ем металлургического производства и 

обогатительного передела в сфере не-
дропользования, горных и буровзрыв-
ных работ, стандартизации и исполь-
зования прекурсоров.

Сегодня товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Корпорация 
Казахмыс» – крупнейший произво-
дитель меди в Республике Казахстан. 
Компания успешно осуществляет пер-
спективные проекты, в том числе ве-
дёт строи тельство рудников по Жи-
ландинской группе месторождений и 
второй очереди рудника «Жомарт», 
проводит опытно-промышленные ис-
пытания инновационных технологий в 
области гидрометаллургии, внедрение 
которых позволит увеличить срок про-
изводственной деятельности Жезказ-
ганской площадки более чем на пять 
десятилетий. 

С целью установления и укрепления 
парт нёрских отношений с отечествен-
ными поставщиками товаров, работ и 
услуг товарищество регулярно прово-
дит форум «Создаём казахстанское», 
объединяющий представителей про-
фильных государственных ведомств и 
институтов развития, сотни крупных, 
средних и малых предприятий разных 
отраслей Республики Казахстан. 

В этих общих для трудового кол-
лектива и руководства ТОО «Корпо-
рация Казахмыс» достижениях, безу-
словно, немалая заслуга Саята Шара-
фиденовича Бакирова. Его многолет-
няя профессиональная деятельность и 
большой вклад в стабильную работу и 
развитие компании отмечены знаками 
«Eңбек даңқы» («Трудовая слава») II 
степени, «Кенші даңкы» («Шахтёрская 
слава») I, II, III степени.

БАКИРОВ САЯТ ШАРАФИДЕНОВИЧ
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Ботбай Оралбек Кожамжарович, председатель наблюдательного 
совета ТОО «Source Energy», эксперт по вопросам развития 

образования попечительского совета колледжа «Туран». Профессор 
РАМ, советник РАЕ, почётный профессор Института национальной 

безопасности и управления рисками. Член партии «Нур Отан», 
Всемирной ассоциации казахов, Евразийской творческой гильдии. 

Удостоен ордена «Құрмет», медалей «10 лет Астане», «20 лет 
Независимости РК», «25 лет Независимости РК», «За вклад  

в укрепление мира и дружбы между народами», золотой медали 
имени А. Маслоу «За вклад в развитие гуманитарных наук».

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Есиль,  
ул. Шарбаккол, д. 6/6 

http://oralbek.kz/ru/

 С  именем Оралбека Кожамжаро-
вича Ботбая – известного ка-
захстанского предпринимате-

ля, учёного, общественного деятеля, 
мецената и филантропа – связано не-
мало добрых дел и начинаний в обла-
сти популяризации и сохранения наци-
онального культурного наследия, вос-
питания образованного, социально ак-
тивного поколения молодёжи, укрепле-
ния дружбы между народами.

О. К. Ботбай родился и вырос в ауле 
Кошкар-ата Южно-Казахстанской об-
ласти в дружной, многодетной и тру-
долюбивой семье, где всегда звучала 
домбра, на которой играл отец, и песни 
в исполнении мамы, обладавшей пре-
красным голосом. С детства Оралбек 
Кожамжарович интересовался искус-
ством и мечтал стать актёром. В 1991 
году он окончил Алматинский государ-
ственный театрально-художественный 
институт имени Т. Жургенова по специ-
альности «актёр кино», во время учёбы 
снялся в одной из главных ролей в ки-
ноленте «Волны умирают на берегу». 

На разных этапах своей биогра-
фии он трудился секретарём Фрун-
зенского райкома ЛКСМ Казахстана, 
директором ПК «Ак-Ниет», началь-
ником отдела сбыта и взаиморасчёта 
ТОО «Техномаш», генеральным дирек-
тором ТОО «Trans Ast LTD», замести-
телем директора филиала АО «Казпоч-

та» по Жамбылской области, получил 
второе высшее образование по направ-
лению «Юриспруденция» в Казахском 
гуманитарно-юридическом универси-
тете, благодаря целеустремлённости 
и трудолюбию выстроил собственный 
успешный бизнес. О. К. Ботбай – пред-
седатель наблюдательного совета ТОО 
«Source Energy», эксперт по вопросам 
развития образования попечительско-
го совета колледжа «Туран», профессор 
РАМ, автор монографии «Келешекке 
жетелеген жеті сапар», книг «Нұрлы 
нөсер» и «Нысап сайын береке».

Будучи человеком с большим серд-

цем, щедрой и отзывчивой душой, 
огромную часть своего времени, сил и 
финансов Оралбек Кожамжарович от-
даёт развитию системы образования 
в РК, поддержке молодых талантов в 
области искусства и спорта, совершен-
ствованию социальной сферы родного 
края, расширению международного со-
трудничества в деловой и гуманитар-
ной областях. Ежегодно при его спон-
сорской помощи в столице организу-
ются фестиваль эстрадной песни, ре-
спубликанский айтыс, курултай моло-
дых писателей, конноспортивные игры 
и многие другие мероприятия, в реги-
оне ремонтируются дороги, строятся 
школы, выплачиваются гранты и сти-

пендии лучшим студентам, в том чис-
ле обучающимся за рубежом, издают-
ся книги по истории, этнографии и 
культуре Казахстана. В 2017 году, в год 
своего пятидесятилетия, О. К. Ботбай 
инициировал акцию «50 добрых дел к 
50-летию», а в 2018-м – проект «30 до-
брых дел в Оразу», в рамках которого, а 
также в рамках реализации положений 
программной статьи Н. А. Назарбаева 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

и программы «Туған жер» установил в 
Кошкар Ата уличные фонари, работа-
ющие на солнечной энергии. «Родное 
село, – говорит Оралбек Кожамжаро-
вич, – занимает особое место в моём 
сердце. В какой бы точке земного ша-
ра я ни был, всегда стремлюсь пере-
нять мировой опыт формирования со-
циальной и культурной инфраструкту-
ры, чтобы впоследствии применить его 
на казахстанской земле».

БОТБАЙ ОРАЛБЕК КОЖАМЖАРОВИЧ
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Целлоев Ильяс Эйсаевич, генеральный директор общества  
с ограниченной ответственностью «Лидерстом». Удостоен ордена 
«За заслуги перед стоматологией» II степени. По версии компании 
«Russian Lumineers» (официальное представительство компании 
«Den-Mat») признан одним из лучших врачей по установке 
люминиров.
 
 
 
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 4, стр. 2 
Тел.: +7 (499) 150-08-39, 215-11-11 
E-mail: info@liderstom.ru 
www.liderstom.ru

 Главный врач сети стоматоло-
гических клиник «Лидерстом» 
Ильяс Эйсаевич Целлоев убеж-

дён: «Врач-стоматолог должен быть не 
только грамотным клиницистом, ответ-
ственным и отзывчивым человеком, но 
и в немалой степени психологом. Ведь 
зачастую, прежде чем решить конкрет-
ную врачебную задачу и подарить па-
циенту красивую и здоровую улыбку, 
врачу необходимо помочь ему преодо-
леть страх перед стоматологическими 
процедурами. Неслучайно в числе глав-
ных принципов работы наших клиник 
– индивидуальный подход к каждому 
пациенту».

И. Э. Целлоев родился в Грозном в 
многодетной семье горного инженера 
и учительницы, но его школьные го-
ды прошли в Воркуте, куда во второй 
половине 1980-х годов переехали роди-
тели. На Севере Ильяс Эйсаевич учил-
ся в экспериментальном классе и полу-
чил 8-летнее образование по программе 
экстерната. В 1998-м семья вернулась 
на малую родину и поселилась в На-
зрани. К этому времени он уже выбрал 
для себя профессию врача-стоматолога, 
поэтому продолжил образование в про-
фильном химико-биологическом клас-
се лицея № 1, а в 2001 году, когда ему 
едва исполнилось 15 лет, стал студен-
том Казанского государственного меди-
цинского университета. После оконча-
ния вуза И. Э. Целлоев прошёл интер-
натуру в поликлинике Назрани, посту-
пил в ординатуру в Казани и затем пе-
ревёлся в РУДН, где завершил постди-
пломное обучение, получив аккреди-
тацию врача-стоматолога ортопеда. В 
2009 году Ильяс Эйсаевич открыл и 

возглавил свою первую стомато-
логическую клинику «Лидерстом».

Сегодня ООО «Лидерстом» объ-
единяет три современные стомато-
логические клиники, которые име-
ют статус инновационного центра 
Стоматологической ассоциации 
России (СтАР) и отвечают всем 
международным стандартам. Сфор-
мированный И. Э. Целлоевым кол-
лектив высококлассных специали-
стов, применение новейших мето-
дов диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний полости рта, 
передовое оснащение, включающее, в 
частности, компьютерные томографы, 
цифровые системы CAD-CAM, систе-
мы отбеливания зубов и оборудова-
ние для работы под микроскопом, по-
зволяет оказывать пациентам широ-
чайший спектр высокотехнологичных 
стоматологических услуг, в том чис-
ле выполнять аутотрансплантацию зу-
бов, протезирование и имплантацию зу-
бов за один день под общим наркозом 
или с седацией закисью азота. Врачи 
учреждения регулярно проходят меж-
дународные курсы повышения квали-
фикации, на базе клиник организуют-
ся лекции ведущих отечественных и 
зарубежных специалистов, проводят-
ся обучающие мероприятия. Способ-
ствуя решению задач импортозамеще-
ния, И. Э. Целлоев вместе с командой 
единомышленников разработал и вне-
дрил в производство термоинжекцион-
ный пресс для изготовления базисов 
съёмных протезов методом литьевого 
прессования, который сейчас успеш-
но применяется в клиниках России и 
стран ближнего зарубежья.

Наряду с напряжённой врачебной и 
управленческой деятельностью Ильяс 
Эйсаевич участвует в работе отрасле-
вого профсоюза, выступает с доклада-
ми в рамках конгресса СтАР, занима-
ется благотворительностью.

За прошедшие 10 лет в клиниках 
«Лидерстом» получили квалифициро-
ванную помощь более 60 тыс. взрос-
лых и детей. Компания неоднократно 
участвовала в профильных выставках 
в Москве и Санкт-Петербурге. В 2015 
году она заняла первое место среди 
сетевых стоматологических клиник в 
рейтинге независимого ресурса «Стар 
смайл» и издания «Коммерсантъ». «И 
всё же самое важное подтверждение 
наших успехов, – говорит Ильяс Эй-
саевич, – благодарность и счастливые 
улыбки пациентов. В ближайшее вре-
мя мы планируем завершить строитель-
ство медицинского центра стоматоло-
гии и косметологии с дневным стаци-
онаром, а в стратегической перспекти-
ве я стремлюсь к тому, чтобы оказание 
стоматологических услуг на уровне за-
рубежных стандартов стало в России 
обыденной практикой».

ЦЕЛЛОЕВ ИЛЬЯС ЭЙСАЕВИЧ
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Голов Александр Яковлевич, профессор кафедры тактики филиала 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Генерал-майор запаса. 

Доктор военных наук, профессор. Действительный член Академии 
военных наук при Президенте РФ. Член диссертационного совета 

при ВУНЦ ВМФ «ВМА». Удостоен ордена «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР», многих других государственных и 

ведомственных наград, ордена «За заслуги перед Калининградской 
областью».

 
 
 
 

Российская Федерация,  
236017, г. Калининград 

 «Не единожды у меня возникало 
желание написать книгу о своих 
мыслях, воспоминаниях и чув-

ствах, которые, как и годы, меняют че-
ловека, его характер и поступки. Это 
желание было рождено болью за ис-
терзанную, замученную, униженную 
Родину…» – так звучат первые строч-
ки пока ещё не изданной книги Алек-
сандра Яковлевича Голова, чей жиз-
ненный путь и профессиональная био-
графия – пример стойкости и силы ха-
рактера, мужества, честности, верности 
офицерскому долгу, подлинного патри-
отизма, любви к Отечеству.

Посвятить жизнь военной стезе 
Александр Яковлевич решил ещё в дет-
стве. «Моя старшая сестра, – расска-
зывает он, – вышла замуж за офицера. 
Мне тогда было лет пять-семь, и я не 
мог не восхищаться его погонами, без-
упречной выправкой, культурой. С тех 
пор своё будущее вне армии я не мыс-
лил и, мечтая о карьере военного лёт-
чика, много времени уделял спорту, с 
восьмого класса занимался в аэроклубе. 
Ко времени завершения учёбы в шко-
ле у меня был I разряд по стрельбе из 
винтовки, лётная книжка и несколько 
самостоятельных вылетов». Однако по-
ступить в лётное училище он по состоя-
нию здоровья не смог и стал курсантом 
Камышинского командно-технического 
училища, после окончания которого в 

1968 году с отличием и занесением на 
Доску почёта проходил службу по ме-
сту назначения. Через несколько лет 
А. Я. Голов продолжил образование в 
Военной академии Советской Армии, 
где также получил диплом с отличи-
ем, а в 1991-м успешно окончил Ака-
демию Генерального штаба ВС СССР и 
получил звание генерал-майора. О со-
бытиях, которые тогда разворачивались 
в стране и в итоге привели к развалу 
СССР и практически к уничтожению 
Вооружённых сил, Александр Яковле-
вич вспоминает с огромной душевной 
болью: «В вой сках начались массовые 
увольнения высшего командного соста-
ва, на смену коммунистам, советским ге-
нералам и грамотным офицерам прихо-
дили люди откровенно бездарные, бес-
принципные, готовые ради очередно-
го звания на любую подлость». В 1998 
году он принял для себя очень тяжё-
лое решение – уволился в запас и не-
которое время трудился в другой сфе-
ре, а затем, ратуя за укрепление стра-
ны, представил в диссертационный со-
вет Балтийской государственной акаде-
мии морского флота на тот момент вре-
мени инновационную тему кандидат-
ской работы – «Педагогические осно-
вы национальной безопасности государ-
ства». После блестящей защиты диссер-
тации А. Я. Голову предложили начать 
подготовку докторской диссертации и 
читать в академии лекции по основам 
гидромеханики, гидравлики, механики 
жидкости и газа. Никакой методической 
литературы по этой дисциплине не бы-
ло, поэтому ему пришлось самому на-
писать учебник для курсантов и сту-
дентов, который уже дважды переизда-
вался. В 2009 году Александр Яковле-
вич защитил докторскую диссертацию 
на базе филиала ВМА им. Адмирала 

Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецо-
ва, спустя год вошёл в состав диссерта-
ционного совета вуза, в 2012-м был из-
бран действительным членом АВН при 
Президенте РФ. В настоящее время 
он преподаёт в филиале ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» курс истории развития Военно-
морского флота и военно-морского ис-
кусства. Плодо творно совмещая педаго-
гическую и научно-методическую дея-
тельность, А. Я. Голов опубликовал 61 
научный труд, 22 учебных издания и 5 
отчётов по научно-исследовательским 
работам, под его руководством защи-
щено 3 диссертации кандидатов воен-
ных наук.

Более полувека во всех радостях и 
невзгодах сердце к сердцу, рука об ру-
ку с Александром Яковлевичем его су-
пруга Галина Семёновна, вместе с ко-
торой они воспитали двух замечатель-
ных дочерей. «С Галиной Семёновной 
— любовью всей моей жизни, моим сча-
стьем, умницей и необыкновенно кра-
сивой женщиной, самым преданным и 
верным другом, хранительницей наше-
го семейного благополучия, — говорит 
он, — мы неразлучны уже 51 год. Од-
нажды младшая дочь спросила, как мне 
удаётся столько лет любить одну и ту 
же женщину. Я ответил: “Потому что 
она меня любит”».

А. Я. Голов убеждён, что, помимо 
прочных знаний, понимания воинского 
долга и безусловной преданности Ро-
дине, будущий офицер должен уметь 
самостоятельно анализировать исто-
рическую и политическую информа-
цию с точки зрения защиты интересов 
государства, обладать высокой культу-
рой, чувством уважения к людям стар-
шего возраста и, что крайне важно, ─ 
уважения и бережного отношения к 
женщине.  

ГОЛОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
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Надо работать, тогда всё будет нормально – в этом Балгабай 
Каерканович, глава крестьянского хозяйства «Замандас», уверен 
на сто процентов. Сам с ранних лет помогавший отцу, который 
наставлял: «В сарае у тебя всегда должен быть скот – это твой 
резерв», – Балгабай-ага и своих детей воспитал так же, приучив 
к труду и привив любовь к родным местам. Оба его сына, Даурен 
и Даулет, получив высшее образование и женившись на городских 
девушках, вернулись в село и трудятся рядом с отцом. А это 
значит, что мечта шестидесятилетнего главы семьи о том, чтобы 
передать дело детям и внукам, становится реальностью.
Республика Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский р-н,  
ул. Маhшур Жусупа, д. 10 
Тел.: +7 (718) 32-29-318
E-mail: dauren_bakishev@mail.ru

 Сегодня КХ «Замандас» входит 
в крупный сельскохозяйствен-
ный кооператив «Ертіс Агро», 

объединивший 44 хозяйства. Вместе 
они обрабатывают 164 000 гектаров 
земли, выращивая пшеницу, ячмень, 
овёс, лён масличный, подсолнечник и 
чечевицу. Для обработки почвы и сбо-
ра урожая используют самую совре-
менную технику. А начиналось всё в 
1997-м году с 800 гектаров и несколь-
ких старых машин… 

В те годы село Агашорын нередко 
оставалось без света, без угля. В пять 
раз сократились посевные площади. 
Люди бросали всё и уезжали в поисках 
лучшей жизни, во всём ощущалась раз-
руха. Вот тогда Балгабай Каерканович 
и организовал хозяйство. Всего 10 че-
ловек – разных специальностей, разных 
национальностей и возрастов, но гото-
вых работать. Работников десять, да у 
каждого семья – ответственность за их 
благополучие ощущал Балгабай Каер-
канович, как самый серьёзный груз. В 
1998 году пять крупных хозяйств села, 
объединившись, помогали в то время 
друг другу во всём – что называется, 
делились последним горшком. Отре-
монтировали здание школы, построили 
котельную для школы, там же разме-
стился фельдшерско-акушерский пункт 
и акимат села, поддерживали зимний 
и летний водопровод в селе и т. д. Не-
обходимо было остановить отъезд лю-
дей из села.

До 2003 года особо похвастаться 
было нечем, сеяли только пшеницу. 
«Смотришь назад – а там ничего, успе-
ха нет…» – вспоминает Балгабай Ка-
ерканович. Но этот человек не при-
вык сдаваться. С помощью «Казагро-

финанса» в 2005-м приобрёл 
в лизинг новый зерноубороч-
ный комбайн СК-5 «Нива Эф-
фект», уже через год понял: 
на такой технике далеко не 
уедешь – малая производи-
тельность. И поэтому после 
по-настоящему хорошего уро-
жая 2007 года и долгих разду-
мий решился на судьбонос-
ный, по сути, шаг – покупку 
через «Каз агрофинанс» посев-
ного комплекса John Deere 1830 и ком-
байна John Deere STS 9570. А 2008-й 
год ударил по сельскому хозяйству ре-
гиона засухой. Аграриев спасло, что 
уже 2009 год принёс хороший урожай. 

Постепенно начала налаживаться 
жизнь в селе. Но в 2012-м – снова за-
суха. Три хозяйства в селе, объединив-
шись, помогали в то время друг другу 
во всём. Всего собрали по 4 центнера с 
гектара ячменя – это 200 тонн, да скир-
ду сена запасли – этим и продержались 
до весны. Работникам своим Балгабай 
Каерканович выдавал понемногу, что-
бы домашнюю скотину до весны сбе-
речь. Пришлось старую сельхозтехни-
ку продать, чтобы за новую рассчиты-
ваться вовремя. 

«Если отстанешь от по-
езда, уже не догонишь», – 
говорит Балгабай Каер-
канович. И, следуя этому 
принципу, постоянно ищет 
новые решения, применя-
ет новые технологии. Так, 
он уходит от монокульту-
ры и часть площадей вы-
деляет под чечевицу, под-
солнечник, лён, горчицу. 
Уже третий год постепенно 

внедряет нулевую техно-
логию обработки почвы 
– приходится делать это 
понемногу, на небольших 

участках, а между тем на примере его 
хозяйст ва учёные изучают эффектив-
ность нулевой технологии. С 2013-го 
хозяйство участвует в государствен-
ных программах «Сыбаға» и «Құлан», 
планомерно развивает животноводство. 
Большая цель Балгабая Каеркановича 
– открыть полностью роботизирован-
ную молочную ферму, он видел такие 
фермы в Нидерландах. «Там шли к это-
му 450 лет, но зачем быть Кулибиными, 
когда можно взять готовое решение?!» 
– недоумевает Б. К. Бакишев, не нахо-
дя поддержки в этом своём начинании. 
И добрым пожеланием звучат его сло-
ва: «Главное, сохранить мир. Хочу, что-
бы всё было хорошо…»

БАКИШЕВ БАЛГАБАЙ КАЕРКАНОВИЧ
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Инженер по обслуживанию, ремонту и установке газобаллонного 
оборудования на автомобили ТОО «Логист»  

(Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Усть-Каменогорск)

 Детские увлечения иногда пере-
растают в дело жизни. С Влади-
миром Юферовом так и произо-

шло. Машины, автоспорт, драг-рейсинг 
– это то, что сильно влекло его с до-
школьных лет, и взросление не заста-
вило забыть о восторге перед ревущим 
мотором, а просто дало возможность 
реализовать себя в той сфере, которая 
действительно интересна. Первым ша-
гом к тому, чтобы заниматься машина-
ми как работой, стало окончание Усть-
Каменогорского колледжа экономи-
ки и финансов по специальности, со-
ответствующей хобби, а также обуче-
ние в строительно-дорожном институ-
те по направлению «эксплуатация и об-
служивание автомобильного транспор-
та». А в 2013 году, в неполные 23 го-
да, он оказался в товариществе с огра-
ниченной ответственностью «Логист». 

Эта молодая компания была созда-
на как транспортное предприятие для 
обеспечения потребностей расширив-
шегося ТОО «Эмиль» и ТОО «Конди-
тер+» в 2012-м, меньше чем за год до 
прихода туда В. Юферова. Владимир 
начинал там инженером по обслужи-
ванию холодильного оборудования, од-
нако автомашины оставались его един-
ственной любовью. И сегодня он инже-
нер по обслуживанию, ремонту и уста-
новке газобаллонного оборудования на 
автомобили, работающий на доволь-
но большом предприятии, сфера дея-
тельности которого описывается в пя-
ти строках и охватывает услуги от ав-
торемонта разных видов до компьютер-
ной диагностики автомобилей.

Изобретательный ум Владимира, его 
способность трудиться вдумчиво и пол-

ностью погружаться в работу нашли 
наилучшее применение в «Логисте». В 
его отношении к делу, вероятно, сказа-
лось понимание, сформировавшееся за 
годы увлечения автоспортом, что гото-
вую типовую машину можно и нужно 
совершенствовать: он изобрёл техно-
логию перехода дизельных автомоби-
лей на газовое оборудование – весь-
ма актуальное преобразование по ря-

ду причин, среди которых не последнее 
место занимает экономия. В компании 
с гордостью рассказывают о Владими-
ре Юферове: «Он первый и, по нашим 
данным, единственный мастер в Респу-
блике Казахстан, который разработал 
схему монтажа газобаллонного обору-
дования на автомобили, работающие 
на дизельном топливе. После монта-
жа оборудования автомобиль в работе 
использует 30 % сжиженного природ-
ного газа и 70 % дизельного топлива».

Изобретение быстро пошло в практи-
ку: в феврале 2019 года под непосредст-

венным руководством Юферова было 
установлено газобаллонное оборудо-
вание на два автомобиля марки «Ка-
мАЗ». И оборудование исправно рабо-
тает при тех нагрузках, которые испы-
тывает грузовая техника. «Данная раз-
работка экономит денежные средства 
на автомобильное топливо, – отмеча-
ют в ТОО «Логист», – и уменьшает вы-
бросы вредных веществ в атмосферу».

Сейчас Владимир говорит о фи-
нале работы по конвертированию 
дизельного двигателя полностью в 
газовый на базе двигателя КамАЗ.

Доскональное знание техники, 
требований, предъявляемых к ма-
шине в автоспорте, и, что, пожалуй, 
главное, желание побеждать законо-
мерно привели к созданию на базе 
«Логиста» двух самых быстрых в 
дисциплине драг-рейсинг автомо-
билей в Казахстане. Именно на них 
и участвует в соревнованиях коман-
да, в которую входит В. Юферов.

Весной 2019 года на пост дирек-
тора товарищества был выдвинут 
Евгений Николаевич Клиновицкий, 

работавший до этого здесь же главным 
энергетиком, а ещё раньше –электро-
монтёром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в ТОО «Эмиль». 
Довольно молодой возраст, высокие ор-
ганизаторские способности, умение гра-
мотно поставить задачи перед собой и 
перед коллективом и добиться их ре-
шения – всё это позволяет верить, что 
в компании по-прежнему будет гореть 
зелёный свет для изобретений и модер-
низации. А это значит, что творческий 
подход Владимира Юферова к технике 
здесь обязательно поддержат.

ЮФЕРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Волков Юрий Артемович, путешественник, фотограф-публицист, 
член Русского географического общества, кандидат в мастера 
спорта, спортсмен-мототурист Федерации мототуризма России, 
президент общественной организации «Все миры». Почётный 
житель города Москвы. Общественный советник управы  
района Измайлово. 

Российская Федерация, г. Москва 

 Однажды свежесть ветра пере-
мен соблазнила душу, тогда гу-
манитарий и инженер Юрий 

Волков отправился в дорогу. Проехав 
с друзьями свой первый мотомарш-
рут Москва – Питер, о том, что ста-
нет путешественником, даже не думал. 
Но страсть к новым впечатлениям уже 
заискрилась, останавливаться не за-
хотелось.

Первые путешествия Юрия Вол-
кова ещё не содержали идеологиче-
ской базы, но затем оформилась и она. 
Дорога ради дороги, конечно, роман-
тично, но такому цельному человеку, 
как Юрий Волков, неинтересна. Итак,  
2008-й стал годом начала путешествий 
молодого человека. И в десятилетний 
юбилей – в 2018 году была открыта 
общественная организация «Все ми-
ры». В её основе – идея народной ди-
пломатии. Народная дипломатия стала 
той самой миссией, с которой путеше-
ственник Юрий Волков посещает раз-
ные государства. За 12 лет он познако-
мился уже со 112 странами. Цель пу-
тешествий – постигать иную историю 
и культуру, быт, уклад жизни людей, а 
кроме того, рассказывать и о России. В 
каждой из стран были проведены ак-
ции и мероприятия с местными обще-
ственными организациями.

Юрий Волков установил 11 миро-
вых рекордов и стал участником бо-
лее 60 проектов. Он участник 65 экс-
педиций и трёх кругосветных путеше-
ствий, которые охватили и Антаркти-
ду, и Северный полюс. Один из ярких 
патриотических проектов, реализован-
ный с участием Юрия Волкова, – про-
ект «Все стихии», в его рамках россий-

ский триколор побывал в нескольких 
легендарных точках планеты. Его раз-
вернули на Байкале, символизирую-
щем стихию воды, затем на дрейфую-
щей льдине на Северном полюсе – эта 
часть проекта получила название «Ар-
ктика». Затем над Звенигородом полот-
но подняли в небо два воздушных ша-
ра. Камчатский вулкан стал воплоще-
нием стихии огня. Завершающей точ-
кой проекта стала Антарктида. В рам-
ках акции российский флаг размером 
почти в полторы тысячи квадратных 
метров разворачивали на Эльбрусе, в 
Москве и в Крыму. Эти акции занесе-
ны в книгу рекордов России. 

Путешественник – организатор ря-
да фотовыставок «Все миры», посвя-
щённых дружбе народов, одна из вы-
ставок проходила в Государственной 
Думе. Об идеях народной дипломатии 
он рассказывал в курсе лекций, в том 
числе студентам МГУ. Создал Юрий 
Волков и книгу впечатлений «Гуляю 
по планете».

«Сила в правде», – сказал один из 
популярных героев кинематографа 90-х 
годов. Вот и Юрий Артемович отправ-
ляется в свои путешествия за правдой, 
своей личной правдой о мире. «Нам 
много навязано порой статьями в газе-
тах и журналах, телевизионными пере-
дачами, и в нашей голове не представ-
ления о стране, а чей-то шаблон, когда-
то прижившийся. Я путешествую, что-
бы самостоятельно открывать для се-

бя истину о мире», – говорит Юрий 
Волков. О своих открытиях он рас-
сказывает в фотовыставках, блогах, на 
ютуб-канале.

Бывает, путешествия разрушают ми-
фы о том или ином государстве, кото-
рые укоренились в голове. Так, Судан 
поразил добродушием и взаимовыруч-
кой, Эфиопия – клубом любителей кос-
моса и почитателей Юрия Гагарина – 
кстати, любимого героя самого путеше-
ственника. Ю. Волков с детства мечтал 
быть таким же покорителем космоса. И 
сегодня, путешествуя, он часто сравни-
вает свои маршруты с полётом к дру-
гим планетам, а увиденные красоты – 
с космическими ландшафтами. Напри-
мер, пейзажи Боливии Юрий Волков 
назвал марсианскими в своих записках 
в социальных сетях.

«Акции и мероприятия, в которых я 
выступаю организатором или участни-
ком, – они предназначены для привле-
чения внимания к сохранению приро-
ды, развитию туризма и народной ди-
пломатии», – поясняет Юрий Волков.

Новое и неизведанное не переста-
ёт манить путешественника. В планах 
Юрия Волкова достигнуть географи-
ческой точки Северного полюса на мо-
тоцикле. Кстати, мотолюбовь родом из 
детства, и мотоцикл – это ещё один ин-
струмент для путешествия и самопо-
знания. И очередное путешествие не 
ждёт, оно плавно перетекает из пред-
ыдущего, а значит, изучение планеты 
продолжается! «При этом, – отмечает 
Юрий Волков, – любимая страна та, 
где дом – Россия».

ВОЛКОВ ЮРИЙ АРТЕМОВИЧ 
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Пальянова Надежда Николаевна, председатель Совета  
ПО «Красноярское», руководитель ИП Пальянова Н. Н.  

и ООО «Коопторг-Сервис». Победитель регионального и 
всероссийского конкурса «Женщина-директор года» (2006, 

2007 гг.). Удостоена знака «За качество управленческих решений» 
ФППИ, благодарственных писем губернатора Тюменской области, 

Тюменской областной Думы, департаментов занятости населения, 
спорта и молодёжной политики, межрайонной ИФНС № 10  
по Тюменской области, настоятеля прихода Храма в честь 

Богоявления Господня с. Омутинское. 

Российская Федерация, 627085, Тюменская обл., Омутинский р-н,  
с. Большой Краснояр, ул. Ленина, д. 16 

Тел./факс: +7 (34544) 3-15-55, 2-65-92

 Несмотря на сложности, кото-
рых, как и у большинства оте-
чественных предпринимате-

лей, у председателя Совета ПО «Крас-
ноярское» и успешной бизнес-леди На-
дежды Николаевны Пальяновой в из-
бытке, о развитии потребительского 
общества и собственного дела, прой-
денном пути, достижениях и планах 
на будущее она говорит с оптимизмом 
и заслуженной гордостью, с огромным 
желанием и впредь работать так, что-
бы жизнь сельчан становилась лучше. 

ПО «Красноярское», специализи-
рующееся на розничной торговле, На-
дежда Николаевна возглавляет с 1990 
года. Благодаря её незаурядному орга-
низаторскому таланту и житейской му-
дрости предприятие выстояло в тяже-
лейшие периоды экономических кризи-
сов и за прошедшие десятилетия зна-
чительно расширило торговые площа-
ди и географию деятельности. Перво-
начально потребительское общество об-
служивало жителей Большекраснояр-
ского и Шабановского сельских поселе-
ний. В 2011 году к нему присоединили 
ПО Омутинское. При этом предприя-
тие получило в наследство долги, кото-
рые пришлось выплачивать, и пустые 
здания, которые собственными силами 
отремонтировали и открыли новые тор-
говые точки для жителей Омутинско-
го сельского поселения. Через несколь-
ко лет ПО «Красноярское» выкупило 
помещение РМЗ, превратившееся по-
сле реконструкции в современный ТД 
«Красноярский», который пользует-
ся у населения большой популярно-
стью за комфорт и широкий ассорти-
мент продовольственных и непродо-
вольственных товаров. В 2017 году в 
структуре ПО открылись ещё три мага-

зина (промышленных товаров, одежды 
и бытовой техники), расположившие-
ся в двухэтажном здании, построенном 
на месте старого универмага. Помимо 
стационарной торговли, трижды в не-
делю предприятие доставляет товары 
первой необходимости жителям пяти 
отдалённых сёл. 

На протяжении многих лет ПО 
«Красноярское» лидирует среди тор-
говых организаций Тюменского обл-
потребсоюза. Предприятие отмечено 
грамотой губернатора Тюменской об-
ласти за большой вклад в укрепление 
экономики области и выполнение об-
ластных программ (2006 г.), званием 
«Гарант качества и надёжности» пре-
мии «Национальная марка качества» 
(2014 г.), включено в «Книгу Почёта» 
всероссийского реестра организаций 
и предприятий, активно участвующих 
в социально-экономическом развитии 
субъектов федерации и муниципаль-
ных образований (2015 г.), награждено 
дипломом «Лучший потребитель элек-
троэнергии» (2018 г.). 

Не менее успешно Надежда Ни-
колаевна развивает созданное 18 лет 
назад индивидуальное предприятие 
и организованное в 2011 году ООО 
«Коопторг-Сервис», объединяющие 
производственный цех, вырабатываю-
щий до тонны в месяц качественной, 
натуральной, экологически чи-
стой мясной продукции и полу-
фабрикатов, мини-пекарню, по-
ставляющую населению свежий 
хлеб и хлебобулочные изделия, 
кафе «Красноярочка» и «Ранде-
ву», давно ставшие для сельчан 
любимыми местами проведения 
досуга, торжественных и празд-
ничных мероприятий. Вся про-

дукция предприятия сертифицирова-
на и реализуется через магазины ПО 
«Краснояроское». По итогам 2012 года 
ИП было награждено дипломом «Луч-
ший потребитель электроэнергии», а 
Надежда Николаевна удостоилась зва-
ния «Лучший страхователь» в номина-
ции «Лучший индивидуальный пред-
приниматель, использующий наёмных 
работников» конкурса ПФР

«Безусловно, достигнуть этих резуль-
татов было бы сложно без добросовест-
ной работы наших коллективов, под-
держки администрации района и мест-
ного отделения областного Ивестици-
онного агентства. Проблем, конечно, 
и сегодня достаточно, в частности, до-
ставляя товары в отдалённые сёла, мы 
не только не получаем прибыль, но и 
терпим убытки. А ведь ответственный 
налогоплательщик, производитель до-
бавочного капитала просто обязан быть 
рентабельным. Однако мы не сдаёмся, 
напротив, в перспективе планируем за-
пустить производство пластиковых бу-
тылок и бутилированной воды, освоить 
ряд других бизнес-направлений», — рас-
сказывает Н. Н. Пальянова. Нет сомне-
ний, всё задуманное Надеждой Никола-
евной обязательно воплотится в жизнь, 
ведь главный секрет её успехов — стрем-
ление приносить пользу людям с ко-
торыми и ради которых она трудится.

ПАЛЬЯНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
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• ПЕРСОНА

Заведующая отделением эндоскопии и функциональной диагностики 
Казахского научно-исследовательского института онкологии и 
радиологии. За личный вклад в сохранение жизни и здоровья граждан 
Казахстана награждена благодарственным письмом министра 
здравоохранения РК. Имеет нагрудный значок «Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»  
(«За вклад в дело здравоохранения РК») Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан.  
Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, проспект Абая, 91  
Тел.: +7 (727) 292-00-61, вн. 240   
Е-mail: zhansaya.zhalel@mail.ru

 Жансая Жалеловна была при-
нята научным сотрудником 
в лабораторию Казахского 

научно-исследовательского института 
онкологии и радиологии в 2003 году, 
имея опыт работы врача экстренной 
хирургии. С институтом её связыва-
ет начало активной научной деятель-
ности в области онкологии. Под ру-
ководством академика РАМН, док-
тора медицинских наук Жеткергена 
Анесовича Арзыкулова и заслужен-
ного врача Киргизской Республики 
профессора Сагимбека Иманкуло-
вича Игисинова в 2007 году защи-
тила кандидатскую диссертацию на 
тему «Особенности распростране-
ния опухолей желудочно-кишечного 
тракта у населения города Алматы». 
О своих наставниках на научной и 
практической стезе Жансая Жалелов-
на всегда вспоминает с чувством боль-
шой благодарности. 

После прохождения переподготов-
ки по специальности «эндоскопия» 
Ж. Ж. Калиева с 2009 года начала ра-
ботать врачом в отделении эндоскопии 
и функциональной диагностики Ка-
захского НИИОиР, параллельно зани-
маясь научно-преподавательской дея-
тельностью. Решением руководства ин-
ститута в 2012 году была назначена за-
ведующей данным отделением. 

Эндоскопическое подразделение ин-
ститута занимается вопросами диагно-
стики и лечения заболеваний полых 
органов, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, а также осуществляет 
динамический контроль эффективно-
сти лечения больных, обратившихся 
за медицинской помощью в клинику 
института. В задачи отделения входит 
эндоскопическая и дифференциальная 

диа гностика опухолевых и неопухо-
левых заболеваний с использовани-
ем современных методик морфологи-
ческих верификаций визуально выяв-
ленной патологии исследуемых орга-
нов с уточнением границ распростра-
нённости заболевания, а также оценка 
эффективности применяемых консер-
вативных и хирургических методов ле-
чения и выявление рецидива опухоли 

после проведённого лечения. Осущест-
вляются все виды эндоскопических ис-
следований: эпифаринголарингоскопия, 
трахеобронхоскопия, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия, дуодено-
скопия, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ЭРХПГ), 
а также функциональные исследова-
ния, такие как электрокардиография, 
спирография, эхокардио графия. При-
меняется паллиативная эндоскопичес-
кая электродеструкция злокачествен-
ных новообразований трахеи и брон-
хов, петлевая электроэксцизия доброка-
чественных новообразований верхних и 
нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта, резекция слизистой оболочки 
при раннем раке пищевода, желудка 
и толстой кишки, реканализация при 
стенозирующих злокачественных опу-
холях с установкой пищеводных, тра-
хеобронхиальных, гепатобилиарных и 
кишечных стентов. 

Отделение является учебной базой 
по подготовке врачей-эндоскопистов 
для онкологической службы, где прово-
дятся различные мастер-классы с осу-
ществлением эндоскопических мало-
инвазивных операций с участием зару-
бежных специалистов. В отделении, ко-
торое возглавляет Ж. Ж. Калиева, все 
манипуляции проводятся на современ-
ном эндоскопическом оборудовании ве-
дущих производителей. 

Стремление докторов к профес-
сиональному росту и внедрению ин-
новаций в клинике всемерно поддер-
живает директор института, акаде-
мик НАН РК, доктор медицинских 
наук Диляра Радиковна Кайдарова. 
Благодаря такой позиции руководи-
теля Жансая Жалеловна в 2017 го-
ду прошла стажировку в Южной Ко-
рее (г. Сеул) в медицинском центре 
«Gangnam Severance Hospital», осно-
ванном в 1983 году и завоевавшем за 
прошедшие годы солидную репута-
цию на международном уровне. Ре-
зультатом данной стажировки стало 
принятие решения о реорганизации 
отделения эндоскопии института по 
южнокорейскому стандарту. Нововве-
дения позволили проводить эндоско-
пические манипуляции с анестези-
ологическим пособием и расширить 
объём эндоскопических хирургиче-
ских операций. Также отделение нача-
ло активно принимать участие в про-
грамме «Onco Check Up», направлен-
ной на профилактику онкологических 
заболеваний и выявление их на ран-
них стадиях.

КАЛИЕВА ЖАНСАЯ ЖАЛЕЛОВНА 
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Аскаров Канат Каирлыевич, директор филиала «Есиль су» РГП 
на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным 
ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан. К Дню независимости Республики Казахстан 
награждён грамотой акима Северо-Казахстанской области, 

благодарственным письмом председателя Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства РК (2017 г.). 

Республика Казахстан, 150004, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск,  
ул. К. Кеншибаева, д. 9  

Тел.: +7 (7152) 33-46-50 

 Снабжение населения питье-
вой водой – важнейшая зада-
ча коммунальных служб в лю-

бое время и в любом регионе. В Северо-
Казахстанской и Костанайской обла-
стях Рес публики Казахстан в настоя-
щее время её решает РГП на ПХВ «Ну-
ринский групповой водопровод», и в 
частности его филиал – «Есиль су». В 
советское время (с 1966 г.) здесь рабо-
тал трест «Союзцелинвод», вместо ко-
торого в 2001 году было создано РГП 
«Есіл су» Комитета по водным ресур-
сам Министерства сельского хозяйства 
РК, реорганизованное в филиал «Есиль 
су» РГП на ПХВ «Казводхоз» в 2011 
году и получившее нынешнее название 
в октябре 2019 года.

С 2016 года директором филиала 
является Канат Каирлыевич Аскаров. 
Окончив в своё время Омский поли-
технический институт, он уже почти 
сорок лет трудится на благо Казахста-
на. Ответственный хозяйственник и 
умелый организатор, Канат Каирлые-
вич за короткое время перестроил рабо-
ту на предприятии таким образом, что 
оно вышло на безубыточный уровень. 
Поставив перед коллективом главную 
цель – обеспечить бесперебойную по-
дачу воды во все подведомственные на-
селённые пункты, он направил силы на 
решение накопившихся проблем уста-
ревшего оборудования. В итоге была 
произведена реконструкция ряда ава-
рийных объектов, активизировалась 
работа по обновлению водопроводов 
(магистралей).

В свете поручений Елбасы и ежегод-
ных посланий Главы государства наро-
ду Казахстана в части создания надле-

жащих условий для качественной жиз-
ни населения, определяющим в работе 
предприятия на перспективу руковод-
ство филиала считает улучшение уров-
ня обслуживания. Филиалу «Есиль су» 
Нуринского группового водопровода 
предстоит решить амбициозную зада-
чу полного удовлетворения потребно-
стей населения обслуживаемых терри-
торий в водоснабжении, а главное – 
обеспечения уверенности каждого по-
требителя в том, что питьевая вода бу-
дет отвечать требованиям самых высо-
ких стандартов в области качества (СТ 
РК ИСО 9001-2016). Для этого, среди 
прочего, в организации постоянно ве-
дётся работа по улучшению системы 
менеджмента качества.

Сегодня филиал «Есиль су» выходит 
на лидирующие позиции среди круп-
ных организаций региона по ряду по-
казателей. Растёт прибыльность самого 
предприятия, а вместе с тем улучшает-
ся материальное положение его сотруд-
ников. Так, за 2018 год в «Есиль су» за-
работная плата выросла на 30 %, в 2019  
году тоже ожидается рост на 10–15 %.

К кадрам в «Есиль су» вообще отно-
шение особое: какими бы ни были тех-
нологии, решающее значение в успехе 
любого предприятия имеют люди – 
квалифицированные, ответственные, 
добросовестные. Выйти на новый уро-
вень «Есиль су» позволило качествен-
ное обновление кадрового состава за 
последние несколько лет. Сегодня в фи-
лиале трудятся около тысячи человек, 
ежегодно сюда приходят молодые спе-
циалисты. В планах у руководства – за-
ключение договоров со среднеспециаль-
ными и высшими учебными заведения-

ми области: студенты будут проходить 
здесь практику, а лучшие из них смо-
гут трудоустроиться на предприятии. 

Сплочённость коллектива (а зна-
чит, и его эффективность) складывает-
ся не только в производственном про-
цессе, но и вне работы. Говорят: кто хо-
рошо работает, тот хорошо и отдыхает. 
Подтверждением этого высказывания 
является ежегодное участие команды 
филиала в спортивных мероприятиях 
Северо-Казахстанской области.

Социальная вовлечённость органи-
зации может проявляться по-разному, 
но всегда она говорит о нравственной 
состоятельности как руководителя, так 
и коллектива в целом. В «Есиль су» за-
бота о людях имеет конкретное вопло-
щение и является делом преемствен-
ным: более десяти лет под опекой пред-
приятия находится ветеранская орга-
низация, а в 2017 году силами «Есиль 
су» в регионе был открыт музей вете-
ранов войны и труда.

Работа на перспективу продолжает-
ся. В скором времени планируется рас-
ширение круга потребителей услуг ка-
чественной питьевой воды в сельских 
населённых пунктах, завершение ре-
конструкции водопроводов и других 
объектов водоснабжения на аварийных 
участках. А благодаря высокому про-
фессионализму и таким человеческим 
качествам Каната Каирлыевича, как 
ответственность, добропорядочность, 
справедливость, изменились не толь-
ко производственные показатели пред-
приятия, но и оздоровился моральный 
климат в коллективе, что в совокупно-
сти ведёт «Есиль су» к новым успехам. 

ФИЛИАЛ «ЕСИЛЬ СУ»  
РГП на ПХВ «НУРИНСКИЙ ГРУППОВОЙ 

ВОДОПРОВОД» КВР МЭГиПР РК
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Барланов Арнур Муратович, директор ТОО «Юсталькон» 
 
 
 
 
 
Республика Казахстан, 160002, Туркестанская обл., г. Шымкент,  
ул. Исмаилова, д. 19  
Тел.: +7 (7252) 56-22-47 
Е-mail: ustkon@mail.ru

 ТОО «Юсталькон» успешно осу-
ществляет свою деятельность с 
2000 года. Предприятие произ-

водит металлоконструкции и резерву-
арный парк от 1 м3 до 20 000 м3 для 
хранения как нефтепродуктов, так и 
других жидких материалов. Данные 
конструкции отправляются через же-
лезнодорожный тупик, расположен-
ный на территории завода, и произ-
водится монтаж собственными сила-
ми через своё монтажное управление, 
у которого в активах самые уникаль-
ные подъёмные механизмы и жилой 
городок на 100 человек со всей авто-
номной инфраструктурой, что позво-
ляет работать в самых отдалённых рай-
онах, таких как месторождения урана, 
нефти и газа.

В компании трудятся около 300 че-
ловек, обладающих высокой степенью 
профессионализма и стремлением к 
постоянному развитию. Монтажники 
имеют большой практический опыт по 
монтажу строительных конструкций, а 
инженерно-технический персонал отли-
чается не только грамотным подходом, 
но пониманием специфики монтажных 
работ. Фирма проводила на заслужен-
ный отдых более 1000 человек, что го-
ворит о высоком уровне и стабильно-
сти компании. 

Технические характеристики про-
изводства постоянно расширяются 
и модернизируются, в эксплуатацию 
вводятся новейшие инновационные 
технологии, создаются максимально 
удобные условия для работы специ-
алистов.

За годы существования предпри-
ятием построены и сданы в эксплуа-
тацию такие известные объекты, как 
АО «Матен Петролеум», спортивно-
оздоровительный комплекс в г. Шым-
кенте (Дворец спорта), модернизиро-
ван Шымкентский нефтеперерабаты-
вающий завод и многое другое. 

Товарищество занимается строи-
тельством объектов «под ключ». Так, 
им возведён комплекс объектов заво-
да по выщелачиванию урана в Сузак-
ском районе на месторождении «Мо-
инкум», произведена реставрация же-
лезнодорожных мостов на станции 
Шымкент, под городом Ленгер и че-
рез речку Ачисай в Ленгерском рай-
оне в Южном Казахстане. Организа-
цией смонтированы функционирую-
щие по сей день канатно-бугельная 
дорога в урочище Тау-Самал, заводы 
по переработке хлопка-сырца в горо-

дах Жетысай и Кызыл-Кум. Силами 
«Юсталькон» в Южном Казахстане 
построены цементный завод в посёл-
ке Тассай, транспортно-логистический 
центр в Шымкенте, компрессорная 
станция КС-2 в посёлке Балыхчки, 
узел замера расхода газа в посёлке 

Шардара, завод по розливу безалко-
гольных напитков. В городе Турке-
стане были возведены современный 
административно-деловой и медиа-
центры, новый стадион на 7000 мест.

Возглавляемая Арнуром Мурато-
вичем Барлановым компания при-
держивается принципов социальной 
ответственности бизнеса, занимает-
ся благотворительностью, проводит 
праздники для детей из малообес-
печенных семей.

ТОО «Юсталькон», предлагая 
свои услуги, всегда стремится к рас-
ширению деловых производствен-
ных связей и партнёрских отноше-
ний. Среди клиентов «Юсталькон» – 
ТОО «Стандарт Цемент», АО НГСК 
«КазСтройСервис», ТОО «Юникс-
Beve rage», ТОО «Строй Центр Оме-
га», ТОО «Астана Тумар LTD».

Спектр деятельности организации 
очень широк. И во всём, начиная с ра-
боты над комплексом объектов нефте-
базы и заканчивая консервацией па-
мятников культуры (бани XIV века го-
родища Отрартобе для Туркестанского 
филиала РГП «Казреставрация»), ком-
пания делает упор на выполнение за-
казов качественно и в срок. Клиенты 
ТОО «Юсталькон» благодаря грамот-
ной политике руководства и слажен-
ной работе команды профессионалов 
всегда остаются довольными получен-
ным результатом. 

ТОО «ЮСТАЛЬКОН»
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Мухтар Кунаев, директор ТОО «Проектный центр» (г. Жанаозен 
Мангистауской обл.) награждён за выдающиеся заслуги орденом 

«Слава нации» Национального рейтинга качества и услуг (2016),  
за выдающееся управленческое мастерство, эффективную 

организацию деятельности предприятия и личный вклад в рост 
финансово-экономических показателей по итогам рейтингования 
предприятий орденом «Гордость экономики», за исключительные 

трудовые достижения и личный вклад в развитие экономики 
Казахстана орденом «Гордость народа», за выдающиеся 

профессиональные заслуги, высокий деловой и общественный 
авторитет орденом «Золотая степь» Национального бизнес- 

рейтинга качества и услуг (2018). 

Республика Казахстан, 130200, Мангистауская обл., г. Жанаозен,  
мкр-н Мунайлы, 4б  

Тел.: + 7 (72934)73-779 
E-mail: pcuzen@mail.ru 

 Созданное в 2002 году и офи-
циально зарегистрированное 
в 2005-м ТОО «Проектный 

центр» специализируется на выполне-
ния проектно-изыскательских работ. 
За годы существования предприятие 
накопило огромный опыт в разработ-
ке проектов различных видов и типов 
сложности, завоевав доверие заказчи-
ков, в числе которых государственные 
учреждения и крупные производствен-
ные предприятия, такие как АО «Озен-
мунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», 
АО «Каражанбасмунайгаз». 

В целях реализации государствен-
ных программ по строительству жи-
лья, учреждений образования и здра-
воохранения, освоения новых земель 
и их оснащения инженерными сетями 
ТОО «Проектный центр» спроектиро-
вало немало социально значимых объ-
ектов, таких как детские сады и школы, 
музеи, поликлиники, спор-
тивные комплексы, собор-
ная мечеть, общежития, ад-
министративное здание ап-
парата акима, инженерные 
сети для нововыделенных 
земель под ИЖС, автомо-
бильные дороги. 

Специалистами выпол-
няется не только проекти-
руемая часть, но и все ста-
дии подготовки проектно-
сметной документации, а 
также локальные, свод-
ные и сметные расчёты. 
 Осуществляется авторский 
надзор, ведётся сопровожде-
ние проекта на стадии по-

лучения исходно-разрешительной до-
кументации, экспертиз, всех необхо-
димых согласований.

Организация оснащена современной 
электронной техникой, лицензионными 
инженерными программами, имеет го-
сударственные лицензии первой кате-
гории на проектную деятельность, из-
ыскательскую деятельность, выполне-
ние работ и оказание услуг в области 
охраны окружающей среды, проектиро-
вание нефтехимических производств, а 
также укомплектована профессиональ-
ными специалистами. 

Успешная деятельность ТОО «Про-
ектный центр» оценена отечественными 
организациями. Предприятие награжде-
но международной премией «Лидер от-
расли» (2015 и 2018 гг.), «Лидер года» 
(2017 г.). Поощрено дипломом «Луч-
ший налогоплательщик по Мангиста-
уской области» (2006 г.).

Эффективность работы любого 
предприятия зависит от компетентно-
сти его руководителя. Мухтар Куна-
ев является профессионалом высокого 
уровня. У него два высших технических 
образования: инженер-строитель (Ка-
рагандинский ордена Трудового Крас-
ного знамени политехнический инсти-
тут, 1978–1983) и инженер-нефтяник 
(Мангистауский институт «Болашак», 
2001–2004), огромный опыт работы – 
41 год, из которых 21 год он возглав-
ляет ТОО «Проектный центр». Он об-
ладает качествами настоящего лидера 
– нацеленность на достижение резуль-
тата, интерес к новым проектам, ини-
циативность, высокие организаторские 
способности, а также трудолюбие, на-
стойчивость, добросовестность и ответ-
ственность. Всё вместе это закономер-
но ведёт компанию к успеху.

ТОО «ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР» 
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Тулесинов Жанбырбай Ергалиевич, президент  
АО «Узеньпромгеофизика», ветеран нефтегазовой отрасли 
Мангистауской области, ветеран труда ООО «ТНГ-Групп», 
победитель соцсоревнования, обладатель ордена Трудового Красного 
Знамени, медалей «40 лет УМГ», «40 лет Мангистауской области», 
«Лидер отрасли». 

Республика Казахстан, 130200, Мангистауская обл., г. Жанаозен,  
ул. Промышленная зона, д. 2 стр. 49Б  
Тел.: +7 (705) 74-80-504 

 Геофизики! Это звучит гордо!!! 
Люди этой профессии – зрение 
и слух недр земли. Они работа-

ют с тем, что скрывает планета, с тем, 
что заботливо укрыто от посторонних 
глаз, именно геофизики видят, изучают 
и знают, как правильно использовать, 
эти потаённые возможности. Именно 
такие талантливые специалисты тру-
дятся на предприятии АО «Узеньпром-
геофизика».

Предприятие специализируется на 
геофизических исследованиях по кон-
тролю за разработкой месторождений 
в бурящихся скважинах – в горизон-
тальных и боковых стволах. Коллектив 
предприятия производит телеметриче-
ское сопровождение проводки горизон-
тальных скважин, обеспечивает опера-
тивный технологический контроль за 
процессом бурения. 

В общем и целом предприятие ра-
ботает по всем направлениям инженер-
ной геодезии и геологии: сейсморазвед-
ка, промысловая геофизика, опытно-
производительные работы. Предприя-
тие, безусловно, инновационное, и воз-
главляет его человек, не просто иду-
щий в ногу со временем, 
а иногда – впереди време-
ни! Лидер, не только при-
знанный руководством, а 
выбранный коллективом, 
– Жанбырбай Ергалиевич 
Тулесинов. Вот уже чет-
верть века он возглавля-
ет крупнейшее геофизи-
ческое предприятие го-
рода нефтяников – Жа-
наозена.

Окончив родную узенскую шко-
лу, он без колебаний выбрал будущую 
профессию и поступил на геофизиче-
ское отделение КазПТИ имени Лени-
на. Позже дипломированный специ-
алист недолго поработал инженером 
в МЭГИС, затем в ПГК-1. Ступени 
его трудовой биографии – это работа 
инженером партии № 1, начальником 
партии № 9 по контролю за разработ-
кой, начальником комплексной партии  
БК-3, а затем и первым руководителем 
инженерной службы.

1994 год. Время экономических по-
трясений. Именно в этот сложный пе-
риод УГР-1, в настоящее время АО 
«Узеньпромгеофизика», возглавил 
Жанбырбай Ергалиевич Тулесинов.

Его чутьё, умение принимать сба-
лансированные решения и готовность к 
оправданному риску помогли сохранить 
предприятие. А положение было кри-
тическим. Предприятие было выстав-
лено на аукцион. Безработица грозила 
коллективу в 200 человек. Рука помо-
щи была подана российской компани-
ей «Татнефтьгеофизика». Это сотруд-
ничество стало спасением, предприя-
тие получило наставничество профес-

сионалов ТНГ – групп, которые были 
нацелены на эффективное развитие.

«Геофизики – бренд Жанаозена», – 
говорит Жанбырбай Ергалиевич. А 
коллектив руководитель считает бо-
гатством предприятия. Сегодня в АО 
«Узеньпромгеофизика» трудятся более 
200 человек, это профессионалы сво-
его дела, многонациональная коман-
да, в составе которой украинцы, тата-
ры, русские, казахи. Каждый из работ-
ников посвятил предприятию не один 
год своей жизни.

В 2017-м АО «Узеньпромгеофизи-
ка» отметило полувековой юбилей. За 
это время создан имидж стабильного 
и надёжного бизнес-партнера, которо-
му доверяют и работа которого ценит-
ся. География предоставления сервис-
ных услуг расширяется. Геофизические 
работы проводятся в Мангистауской, 
Западно-Казахстанской, Атырауской, 
Кызылординской областях. 

Руководитель АО «Узеньпромгео-
физика» Ж. Е. Тулесинов – уроженец 
Мангистауской земли, потому развитие 
предприятия – это вклад в процветание 
родного края и достойную жизнь каж-
дого члена коллектива.

АО «УЗЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
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Кистаубаев Аскар Альмуратович, президент АО «Акбулак»  
с апреля 2019 года. Имеет три высших образования: педагогическое, 

экономическое и юридическое. Трудиться начал с 17 лет – 
техником, рабочим, руководителем кружка, методистом. Занимал 
ответственные посты в районном и областном комитетах ЛКСМ 

Казахстана. Служил в органах внутренних дел Актюбинской 
области. Работал в налоговом комитете г. Актобе. Более  

30 лет на руководящих должностях: заместитель директора по 
финансам ТОО «Аниан», вице-президент, затем президент ОАО 

«Актобеэнерго», директор Актюбинского филиала  
ТОО «Казинтерстрой», ТОО «Энерготехмонтаж XXI»,  

генеральный директор Хромтауского филиала АО «Желдорстрой»,  
заместитель генерального директора по экономике и финансам  

ТОО «Аллком Актобе», директор ТОО «Актобеэнергоснаб». 

Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай-батыра, 12б  
Тел.: +7 7132 5952-60 www.aoakbulak.kz 

 Одним из жизненно важных и 
сложных объектов коммуналь-
ной сферы города Актобе яв-

ляется АО «Акбулак», которое обеспе-
чивает население и предприятия горо-
да питьевой водой и осуществляет от-
вод и очистку сточных вод. 

История этой службы насчитывает 
более 80 лет. До 1937 года, когда было 
образовано городское управление водо-
провода «Водосвет», горожане пользо-
вались водой из колодцев и рек Илек и 
Каргалы. В хозяйстве «Водосвета» сна-
чала было всего две скважины, насо-
сная станция второго подъёма и 5 ки-
лометров водопроводных сетей.

Город рос и интенсивно  развивался, 
а вместе с ним менялось и городское 
управление водопровода. В 1962-м оно 
стало называться «Горводоканал» и по-
лучило в управление канализационные 
сети. Год за годом запускались в эксплуа-
тацию новые скважины и водозабо-
ры: Саздинский, Жилгородок, Тамдин-
ский, Илекские, Верхне-Каргалинский, 
Кундактыкырский и Сарыбулак-
ский, строились канализационно- 
насосные станции и очистные соору-
жения, становились протяжённее во-
допроводные и канализационные сети.

В 1995 году Актюбинское город-
ское управление водопроводно-
канализационного хозяйства было пе-
реименовано в акционерное общество 
«Акбулак», в функции которого по-
прежнему входит оказание услуг по во-
доснабжению и водоотведению, но мас-
штаб деятельности неизмеримо вырос, 
отвечая новым потребностям города.

Сегодня водоснабжение города Ак-
тобе с его 450-тысячным населением 
осуществляется за счет Илекских Ле-
вого и Правобережного, Тамдинского, 
Верхне-Каргалинского и Кундактыкыр-
ского водозаборов, использующих под-
земные воды аллювиальных отложений 
долин рек Илек и Каргалы, а также за 
счет 25 локальных водозаборов мощно-
стью 188,98 тысяч кубометров в сутки 
на 150 скважинах. Общая протяжён-
ность водопроводных сетей составля-
ет 1165 километров. Качество подава-
емой в сеть воды соответствует требо-
ваниям СанПиН № 104 от 18 января 
2012 года и постоянно контролирует-
ся химико-бактериологической аккре-
дитованной лабораторией, оснащён-
ной необходимыми приборами и обо-
рудованием.

Сточные воды отводятся общей го-
родской канализационной сетью про-
тяжённостью 542,5 километра. На ба-
лансе предприятия – 55 канализаци-
онных насосных станций. Стоки по-
даются по двум напорным коллекто-
рам метрового диаметра на очистные 
сооружения проектной мощностью 
103 тысячи кубометров в сутки, рас-
положенные в 7 километрах от горо-
да, где проводится полная механиче-
ская и биологическая очистка. По-
сле очистки стоки поступают в пруд-
накопитель ёмкостью 40 млн кубоме-
тров. Контроль за технологическим 
процессом очистки хозяйственно-
бытовых и промышленных сточных 
вод города Актобе также ведёт ла-
боратория.

Опытный хозяйственник, прозорли-
вый руководитель, А. А. Кистаубаев, не-
давно возглавив АО «Акбулак», начал 
работу по ряду проектов, направленных 
на повышение уровня автоматизации и 
водоподготовки: «Реконструкция систе-
мы обеззараживания воды», «Разработ-
ка и внедрение зональной геоинженер-
ной системы». Активно внедряется на 
предприятии интегрированная система 
СКАДА, позволяющая более грамотно 
контролировать водопотребление.

Жизненная важность задач, выпол-
няемых коммунальными службами, об-
условливает особенно высокие профес-
сиональные требования к инженерно-
техническому составу предприятия. Не-
обходим тут и грамотный менеджмент 
руководителей всех служб и подразделе-
ний. С уверенностью можно утверждать, 
что АО «Акбулак» в этом смысле является 
безусловным лидером и нацелено на даль-
нейшее движение к мировым стандартам.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКБУЛАК» 
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Жумабаев Бекмолда Амзебаевич, советник директора 
Туркестанского филиала РГП «Казводхоз». Удостоен званий 
«Почётный гражданин Ордабасинского района», «Почётный 
гражданин города Туркестан». Награждён орденом «Ұлт даңқы» 
(2014 г.), знаком «Ветеран водных ресурсов», юбилейными медалями 
«Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 лет Независимости 
РК», «10 лет Парламенту РК», «20 лет маслихатам Казахстана», 
«50 лет Ордабасинскому району», «25 лет Независимости 
РК». Неоднократно отмечен почётными грамотами Комитета 
по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК и 
Министерства сельского хозяйства РК. 

Республика Казахстан, Туркестанская обл., Ордабасинский р-н,  
с. Бугунь, ул. Б. Жумабай 
Тел.: +7 (775) 383-71-17 
Е-mail: atk_bv@mail.ru

 Бекмолда Амзебаевич, безуслов-
но, один из самых ценных спе-
циалистов региона. Пребы-

вая на посту руководителя предпри-
ятия, он внёс огромный вклад в раз-
витие сельского хозяйства обслужи-
ваемых районов, всегда выполняя ра-
боту гораздо быстрее установленных 
сроков. Ответственный во всём чело-
век, настоящий патриот своей страны 
Б. А. Жумабай является членом пар-
тии «Нур Отан», избирался депутатом 
Ордабасинского районного маслихата 
Южно-Казахстанской области, депута-
том областного маслихата третьего со-
зыва, был делегирован для участия во 
внеочередном VI съезде РПП «Отан»  
(г. Астана).

Трудовая судьба вела его от ря-
довых должностей до руководя-
щих постов. После окончания вось-
ми классов средней школы села Бу-
гунь Бекмолда Жумабаев поступил в 
гидромелиоративно-строительный тех-
никум (г. Чимкент). Юношей работал 
каменщиком в Бугуньском отделении 
СПМК-45 (г. Туркестан) и мастером в 
СПМК-2. Без отрыва от производства 
продолжил обучение по специальности 
«гидромелиорация» в Джамбулском 
гидромелиоративно-строительном ин-
ституте. Полученное образование ста-
ло основой для постоянного дальней-
шего совершенствования: в ежеднев-
ной работе он находил все новые спо-
собы повышения эффективности дея-
тельности предприятия, потому, веро-
ятно, в сфере водного хозяйства слож-
но было найти лучшего руководителя.

Из 44 лет трудовой деятельности 
Бекмолда Амзебаевич в водном хо-
зяйстве трудился 33 года и 23 года 
возглавлял гидротехническую систе-
му Арыс-Туркестанского канала и Бу-
гуньского водохранилища – был на-
чальником управления, филиала, а с 
2011 года – производственного отде-
ления Южно-Казахстанского филиа-
ла РГП «Казводхоз». Не перестал ра-
ботать он и достигнув почтенного воз-
раста: вышел с почётом на пенсию и с 
марта 2018 года приглашён советни-
ком директора Туркестанского фили-
ала РГП «Казводхоз».

Строительство Бугуньского водохра-
нилища, Арысского и Туркестанского 
каналов, составляющих нынешнюю ги-
дротехническую систему региона, бы-
ло начато в 1952 году. В 1954 году в 
с. Бугунь создали Арыс-Туркестанское 
строительно-монтажное управление, и 
уже через несколько лет начался за-
бор воды в Бугуньское водохранилище. 
Полностью строительство системы бы-

ло завершено в 1967 году, и за 53 года 
своего существования это водоснабжа-
ющее предприятие постепенно, но уве-
ренно пришло к современному уровню: 
сегодня водой из системы пользуются 
пять районов области – 60 тысяч гек-
таров, более 600 тысяч человек. 

В настоящее время производствен-
ное отделение Арыс-Туркестанского 
канала и Бугуньского водохранилища 
возглавляет Магжан Бекмолдаулы Ам-
зебаев. Здесь же служили в своё вре-
мя Амзебай Жумабаев и генерал-майор 
Организации Объединенных Наций 
Сатбай Жумабаев. А Бекмолда Амзе-
байулы ныне – достойный член об-
щества, активный пенсионер, пример-
ный и уважаемый муж, отец, воспи-
тавший троих сыновей, трёх дочерей 
и 14 внуков. Из поколения в поколе-
ние трудится на благо родной стра-
ны эта династия, достигая новых вы-
сот, способствуя росту экономики ре-
гиона, а главное – улучшению благо-
состояния людей.  

Республиканское государственное предприятие  
«КАЗВОДХОЗ» – ТУРКЕСТАНСКИЙ 
ФИЛИАЛ «АРЫС» 
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Зарубин Валентин Герасимович, президент АО «Казремэнерго». 
Заслуженный энергетик Республики Казахстан.  

Награждён медалями «10 жыл Астана», «Астана 20 жыл»,  
«Қазақстан Республиқасының тәуелсіздігіне 20 жыл»,  

«Қазақстан Конституциясына 20 жыл», многочисленными 
почётными грамотами. Удостоен благодарственных писем Первого 
Президента РК Н. А. Назарбаева, Президента РК К.-Ж. К. Токаева. 

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 82  
Тел.: +7 (727) 272-55-37, 228-09-66 

E-mail: officekazrem@gmail.com 

 Трудовой путь коллектива АО 
«Казремэнерго» насчитывает 
более шести десятилетий неу-

станного развития, совершенствования 
технологий, расширения спектра и по-
вышения качества оказываемых услуг, 
освоения новых сегментов рынка про-
мышленной энергетики. За период дея-
тельности организация, основанная в 
1958 году как небольшое предприятие 
по капитальному ремонту оборудования 
электростанций «Средазэнергоремонт» 
(позже – ремонтно-производственное 
предприятие «Южказэнергоремонт», 
ПО «Средазремэнерго», ПО «Казре-
мэнерго», АООТ «Казремэнерго», ОАО 
«Казремэнерго»), выросла в крупную 
профильную компанию, выполняющую 
сложные виды ремонтов энергооборудо-
вания на электростанциях Казахстана 
и стран СНГ. Производственные дости-
жения АО «Казремэнерго» высоко оце-
нены на уровне глав государства, Ми-
нистерства индустрии и торговли РК, 
партии «Нур  Отан», акима Медеуско-
го района г. Алматы, отмечены благо-
дарственными письмами и грамотами 
АО «Атыраусская ТЭЦ», ТОО «AES 
Усть-Каменогорская ТЭЦ», ОАО «Ду-
шанбинская ТЭЦ», детского благотво-
рительного фонда «Қулын шақ», орг-
комитетов конкурсов «Алтын Сапа», 
«Казақстанның үздік тауары», «Парыз». 
В 2013 году предприятие удостоилось 
Национального сертификата «Лидер 
Казахстана». АО «Казрем энерго» име-
ет сертификаты качества и соответ-
ствия требованиям экологического ме-
неджмента и профессиональной безо-
пасности и здоровья.

Столь значительных успехов АО 
«Казремэнерго» достигло прежде все-

го благодаря профессиональной ком-
петентности, опыту и управленческому 
таланту Валентина Герасимовича Зару-
бина. Трудовую деятельность он начал 
в 1973 году техником НИСА Одесско-
го политехнического института. Позже, 
окончив в 1977-м факультет автомати-
зации теплоэнергетических процессов 
Одесского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического институ-
та, работал помощником мастера, на-
чальником участка, мастером, старшим 
мастером РПП «Южказэнергоремонт» 
производственного объединения «Сред-
азремэнерго», начальником участка, за-
местителем начальника цеха тепловой 
автоматики и измерений, освобождён-
ным секретарём партбюро, заместите-
лем генерального директора по произ-
водству, начальником ПДО, заместите-
лем главного инженера и генерального 
директора по производству и коммер-
ческой работе ПО «Средазремэнерго», 
первым вице-президентом АООТ «Каз-
ремэнерго». В 1999 году В. Г. Зарубин 
возглавил предприятие и сумел вопре-
ки всем сложностям этапа становления 
в Казахстане рыночной экономики не 
только сохранить коллектив, но и уве-
личить число сотрудников с 24 до 339 
человек, обеспечить компании плано-
мерное развитие.

Под руководством Валентина Гера-
симовича в составе АО «Казремэнерго» 
открыт филиал, сформирована мощная 
производственно-техническая база, соз-
даны новые цеха, участки и группы. 
Все структурные подразделения ком-
пании оснащены современным обору-
дованием, инструментами, грузоподъ-
ёмными механизмами. На собствен-
ные средства предприятием построе-

ны производственные корпуса для ре-
монта электротехнического оборудова-
ния и изготовления запасных частей и 
оснастки для энергооборудования, ад-
министративные, служебные, бытовые 
и складские помещения. В. Г. Зарубин 
имеет инновационный патент на изо-
бретённое с его участием «Устройство 
для очистки газообразных выбросов 
от твердых частиц» (2012) и считает 
важнейшим фактором эффективности 
компании внедрение передовых тех-
нологий. За последние несколько лет 
на эти цели было инвестировано око-
ло 400 млн тенге.

Сегодня в коллективе АО «Казрем-
энерго» трудятся 72 сотрудника с выс-
шим образованием, 50 со средним тех-
ническим и 54 со среднеспециальным, 
двум из них присвоено звание «Заслу-
женный энергетик РК», трём – «Почёт-
ный энергетик РК», восьми – «Ветеран 
энергетики РК», одиннадцать человек 
награждены грамотами.

«В первую очередь, наше предприя-
тие сильнó квалифицированными спе-
циалистами и рабочими, способными 
решать самые сложные производствен-
ные вопросы, осваивать новое обору-
дование и технологии, в срок и на вы-
соком уровне качества выполнять все 
профильные задачи. Именно кадро-
вый и технический потенциал позво-
ляет компании год от года расширять 
географию деятельности и увеличи-
вать объёмы выполняемых работ, яв-
ляется залогом её дальнейшего разви-
тия, – убеждён В. Г. Зарубин. – Ком-
пания с целью обеспечения высокого 
уровня подготовленности ремонтного 
персонала имеет в своем составе учеб-
ный центр».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАЗРЕМЭНЕРГО» 
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Шайбаков Максим Витальевич, генеральный директор  
АО «ГалоПолимер Пермь». Отмечен почётными грамотами. 

Российская Федерация, 614042, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 
Тел.: + 7 (342) 250-64-34 
E-mail: info@halopolymer-perm.com 

 От небольшого бромного заво-
да до лидера мирового рын-
ка – история длиной в 77 лет. 

Сегодня АО «ГалоПолимер Пермь» – 
современное предприятие с высоки-
ми производственными показателя-
ми. Компания входит в число лиде-
ров на мировом рынке по производ-
ству фторполимерной продукции и яв-
ляется единственным производителем 
хладонов и фторполимеров в России. 
Эти результаты достигнуты благодаря 
многолетнему труду нескольких поко-
лений заводчан.

Уральский химический завод был 
создан в 1942 году на базе двух эвакуи-
рованных из Крыма в октябре 1941 го-
да – Сакского и Красноперекопского и 
стал важным стратегическим объектом. 
Фронт ждал продукцию предприятия, и 
завод в тяжелейших условиях военных 
лет был построен за год. В ноябре 1942 
года была выдана первая партия бро-
мистого железа – основного сырья для 
этиловой жидкости, применявшейся в 
этилировании авиационного бензина. 

Коллектив завода внёс свою лепту в 
Великую Победу не только трудом, но 
и на поле битвы: в 43-м 15 работников 
ушли добровольцами в Уральский до-
бровольческий танковый корпус. А ак-
тивная работа на заводе продолжилась.

Послевоенные годы стали време-
нем открытия новых производств. На-
чали выпускать бромреактивы и ма-
лотоннажные продукты, был получен 
элементарный йод. В 60-е сдан новый 
корпус по производству бромреакти-
вов, цех фтористых реактивов, фтори-
дов, получены хладоны и первый ураль-
ский фторопласт. Создан проектно-

конструкторский отдел, началось про-
изводство товаров народного потребле-
ния. В следующее десятилетие сдано в 
эксплуатацию производство безводно-
го фтористого водорода. В 1982 году 
освоен выпуск элегаза, затем завод на-
чал экспортировать свою продукцию, в 
апреле 1989 года МВЭС СССР выдало 
предприятию свидетельство участника 
внешнеэкономических связей. 

В кризисные 90-е завод не сбавил 
своих оборотов, и 1991 год стал ре-
кордным по выпуску товаров народ-
ного потребления – 16 млн штук аэро-
зольных упаковок. Началось опытно-
промышленное производство озонобе-
зопасного хладона, введено в эксплуата-
цию производство кальция хлористого. 

В 2000-х продолжилось совершен-
ствование производства фторопластов, 
в 2007-м создано производство плавких 
фторопластов и дан старт разработке 
новых современных фторполимеров, а 
после их экспорт. В 2018 году разрабо-
тан новый кислотный состав ПРОКС. 

Во все времена развитие завода 
было возможно благодаря грамотно-
му управлению. Сегодня у руля заво-
да компетентный руководитель – Мак-
сим Витальевич Шайбаков. Он возглав-
ляет предприятие с 2016 года. Стаж 
его работы в отрасли – почти 20 лет. 
М. В. Шайбаков – грамотный управле-
нец современного предприятия. О его 
правильных управленческих решени-
ях говорят производственные показате-
ли. Так, в 2018 году АО «ГалоПолимер 
Пермь» было произведено рекордное 
количество фторопластов за всю исто-
рию существования компании. Достиг-
нуто и значительное снижение расходов 

на сырье и энергоресурсы. 2018-й стал 
для завода лучшим по всем финансо-
вым показателям за последние 8 лет.

– Высокие показатели предприятия 
– это заслуга не только руководства, но 
и всего коллектива АО «ГалоПолимер 
Пермь», – подчеркивает руководитель.

Уникальность коллектива – в иде-
альном сочетании опыта и молодо-
сти, на предприятии трудятся ветера-
ны производства и молодые специа-
листы. Многие сотрудники удостоены 
профессиональных наград и почётных 
знаков Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.

Основа технологий почти всех про-
изводств АО «ГалоПолимер Пермь» – 
безводный фтористый водород, он и 
товарный продукт, и важный продукт 
для получения многих других химиче-
ских соединений. 

Продукция предприятия использу-
ется широко, сферы применения слож-
но перечислить. Это и хладоны, кото-
рые используются в промышленном 
бытовом холоде, в холодильниках и 
кондиционерах в качестве хладаген-
та, в парфюмерии и медицине в каче-
стве аэрозолей. Фторопласты, кото-
рые производит завод, являются пре-
красными изоляторами тока, и имен-
но из фторопластовой плёнки выпол-
няют первичную обмотку высоковольт-
ных проводов.

В настоящее время приоритеты 
предприятия – качество выпускаемой 
продукции, оптимизация логистиче-
ских процессов, наращивание объе-
мов производства, поиск новых рын-
ков сбыта.

АО «ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ» 
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Смаилов Марат Раимбекович, директор ГКП на ПХВ «Жамбыл су». 
Удостоен орденов «Құрмет», «Доброта спасёт мир» ОО «Моди» 

стран ближнего и дальнего зарубежья, «Профессионал года – 2018», 
«Профессиональное признание – 2019», «Безупречная репутация», 

медалей «10 лет Независимости РК», «15 лет Конституции 
РК», «20 лет Независимости РК», «25 лет Независимости РК», 

«Үздік депутат – 2018», «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығының құрметті қызметкері», 

знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 
благодарственного письма Первого Президента – Елбасы РК  

Н. А. Назарбаева, звания «Почётный гражданин города Тараз». 
Республика Казахстан, 080000, Жамбылская обл., г. Тараз,  

ул. Казыбек би, д. 136 
Тел.: +7 (7262) 45-35-37 
Е-mail: taraz-su@mail.ru

 Ко м п л е к с  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства — 
один из важнейших секторов 

экономики любого современного госу-
дарства, от стабильного функциониро-
вания которого в немалой степени за-
висит финансовое и социальное благо-
получие как отдельных регионов, так и 
страны в целом. На протяжении 60 лет 
снабжение жителей города Тараз хо-
лодной водой, эксплуатация и техни-
ческое обслуживание городских систем 
водоснабжения и водоотведения нахо-
дится в ведении ГКП на ПХВ «Жам-
был су» (до 2019 года «Тараз су»). За 
вклад в экономику Казахстана по ре-
зультатам ежегодного анализа Союза 
НБР финансово-экономических пока-
зателей и показателей, характеризую-
щих расчёты с бюджетом, предприятие 
удостоено званий «Лидер года – 2018» 
и «Лидер отрасли – 2019». 

Столь значимых успехов ГКП на 
ПХВ «Жамбыл су» достигло во гла-
ве с Маратом Раимбековичем Смаи-
ловым. Под его руководством в 2015 
году предприятие начало сотрудниче-
ство и заключило кредитный договор 
на сумму 1 050 млн тенге с Европей-
ским банком реконструкции и разви-
тия для реализации проекта «Модер-
низация систем водоснабжения го-
рода Тараз», на финансирование ко-
торого выделялись также грантовые 
средства Правительства РК (945 тыс. 

тенге) и акимата Жамбылской обла-
сти (270 315 тыс. тенге). В ходе ре-
ализации проекта компанией пол-
ностью модернизирована сеть насо-
сных станций, в частности установ-
лены скважинные насосные агрегаты 
фирмы «Grundfos» (Германия), шка-
фы автоматики и управления и ча-
стотные преобразователи «Mitsubishi 
Electric» (Япония), преобразователи 
давления «Aplisens» (Беларусь), заме-
нены приборы учёта воды предыдуще-
го поколения на современные, соответ-
ствующие классу точности «С» моде-
ли «Flostar» (Франция), установлены 
общедомовые счётчики в восьми мно-
гоэтажных домах в рамках пилотно-
го проекта «е-Шанырак», проведена 
масштабная реконструкция насосных 
станций «Песчаная» и «Почтовая», за-
менено оборудование транспортиров-
ки воды на станции второго подъёма, 
переоснащена испытательная лабора-
тория, обновлён парк транспортных 
средств и специализированной техни-
ки предприятия. Всё это позволило су-
щественно увеличить производитель-
ность и эксплуатационную надёжность 
оборудования водозаборов, улучшить 
качество воды, контроль поднимаемой 
воды и учёт потерь в водоводах и на-
сосных станциях, повысить оператив-
ность и эффективность управления, 
устранить проблемы со взломом и пе-
ремоткой счётчиков, сократить расхо-
ды компании на электроэнергию, ре-
монт транспорта и оборудования, обе-
спечить безопасность рабочих мест во-
дителей и операторов. 

Кроме того, в 2016 году за счёт соб-
ственных средств компания провела 
реконструкцию под испытательную 
лабораторию здания, расположенно-
го на территории насосной станции 
«Почтовая». Испытательная лаборато-
рия «Жамбыл су» аккредитована ТОО 
«Национальный центр аккредитации» 
Комитета технического регулирования 
и метрологии Министерства по инве-
стициям и развитию РК, соответству-
ет всем требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 и по итогам конкурса, ор-
ганизованного ТОО «Учебный центр 
“Эксперт”», признана лучшей в Жам-
былской области. 

На современном этапе ГКП на ПХВ 
«Жамбыл су» оказывает услуги более 
100 тыс. абонентам. В 2019 году для по-
вышения качества и доступности ока-
зываемых услуг на предприятии был 
открыт центр по обслуживанию насе-
ления, организована круглосуточная 
работа колл-центра и обратная связь 
с абонентами на сайте. 

Фундамент нынешних и будущих 
достижений ГКП на ПХВ «Жамбыл 
су» – сплочённый трудовой коллектив, 
который объединяет сегодня более 656 
человек. Особое внимание Марат Раим-
бекович уделяет созданию на предпри-
ятии комфортных и безопасных усло-
вий труда, обеспечению сотрудников 
достойной заработной платой, ежеднев-
ным льготным горячим питанием, бес-
платным медицинским обслуживани-
ем, предоставлению им не только обя-
зательных, но и дополнительных соци-
альных гарантий.  

ГКП на ПХВ «ЖАМБЫЛ СУ» 
Управления энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства акимата Жамбылской области
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• ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

Панежин Виктор Владимирович, начальник известкового цеха 
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» 
(Карагандинская обл., г. Караганда).  
Член трудовой династии, работающей на предприятии с его 
основания. Прошёл многие ступени профессионального роста –  
от рабочего до руководителя на разных производственных участках 
предприятия. Обладатель медали «За эффективность» в трудовой 
деятельности, «Лидер отрасли» 2013 года по версии Национального 
бизнес-рейтинга.

 Семья Панежиных подсчитала: в 
общей сложности они работают 
на Темиртауском электрометал-

лургическом комбинате (ТЭМК) уже 
315 лет. Основа нынешнего производ-
ства была заложена ещё в 1940-х годах 
с созданием Карагандинского завода 
синтетического каучука, и первым из 
семьи пришёл сюда дед Виктора Влади-
мировича – Константин Кузьмич Сав-
риков. С 1944 года начал трудиться он 
в карбидном цехе, занесённый в неболь-
шой казахстанский городок с Север-
ного Кавказа политическим решением 
властей. И вот уже сколько лет среди 
работников комбината – члены семьи 
и потомки Константина Кузьмича, по-
чётная трудовая династия. 

За эти годы завод синтетического 
каучука стал ПО «Карбид», одним из 
самых крупных в Советском Союзе за-
водов, выпускавших ацетальдегид, кау-
чук, винипол. В 1994 году на базе за-
крытого прежнего производст ва было 
основано АО «Темиртауский электро-
металлургический комбинат», объеди-

нившее в рамках программы комплекс-
ного развития предприятия химиче-
ской, металлургической и горнодобы-
вающей промышленности, представлен-
ные сегодня солидным списком: горно-
рудное управление по добыче и перера-
ботке флюсового известняка и марган-
цевых руд, химико-металлургический 
завод по производству карбида каль-
ция и ферросплавов. Единая техноло-
гическая цепочка: от добычи руды до 
выпуска готового товара – известня-
ка, марганцевого концентрата, карбида 
кальция и ферросиликомарганца – не-
сомненное преимущество в современ-
ном мире, и акционерное общество во-
шло в число лидеров Казахстана в сфе-
ре производства ферросплавов, являет-
ся экспортёром продукции в Россию, 
Узбекистан, Таджикистан и ряд стран 
дальнего зарубежья.

 Вот на таком предприятии и тру-
дится Виктор Владимирович Панежин. 
Родился и вырос он в Темиртау. С 1972 
года, с 17 лет, ещё до призыва в ар-
мию, начал работать электромонтёром 
цеха электроснабжения производства. 
А отслужив, вернулся в 1975 году на 
комбинат – уже в цех В-20 аппаратчи-

ком очистки газа. В 1980 году окончил 
завод-втуз при Карагандинском метал-
лургическом комбинате по специально-
сти «инженер-металлург». Теперь, об-
ладая не только опытом, но и профиль-
ным образованием, он чувствовал ещё 
большую уверенность в своих силах.

Работать Виктору Владимировичу 
довелось на разных производственных 
участках предприятия, и должности за-
нимал он разные – от рабочего до руко-
водителя. Неизменным оставалось одно 
– стремление к постоянному развитию. 
В 2013 году В. В. Панежина наградили 
медалью «За эффективность» в трудо-
вой деятельности, а в 2017-м назначили 
на пост начальника известкового цеха 
ТЭМК. И на этом посту требователь-
ный к себе и подчинённым руководи-
тель всё держит под контролем. Доско-
нальное знание производства и уме-
ние чётко планировать работу позволя-
ют ему оперативно решать все вопро-
сы. Ответственное отношение к судь-
бе предприятия заставляет находить в 
плотном графике время для обучения 
молодых специалистов. И всё в целом 
является основой заслуженного авто-
ритета В. В. Панежина на комбинате.

АО «ТЕМИРТАУСКИЙ ЭЛЕКТРО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

Республика Казахстан, 101402, Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Привокзальная, 2
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НАДЁЖНЫЙ БИЗНЕСПАРТНЁР •

Доспанов Майлыбай Сатпекович, руководитель производственного 
участка «Набережный» товарищества с ограниченной 

ответственностью «Тогызбай-Агро». Удостоен многочисленных 
грамот.

Республика Казахстан, 111708, Костанайская обл., Тарановский р-н. 
Тел.: +7 (71436) 3-92-65. 

 Для производственного участ-
ка «Набережный» ТОО 
«Тогызбай-Агро» последнее де-

сятилетие стало периодом динамично-
го развития, диверсификации направ-
лений производственной деятельно-
сти, внедрения агропромышленных ин-
новаций, модернизации и укрепления 
материально-технической базы. В не-
малой степени это связано с приходом 
на пост руководителя участка Майлы-
бая Сатпековича Доспанова – опытно-
го специалиста в сфере сельского хо-
зяйства, талантливого, инициативного, 
ответственного организатора, умеюще-
го добиваться целей, поставленных пе-
ред собой и коллективом.

Родился и вырос М. С. Доспанов в 
селе Свободном Камыстинского райо-
на Костанайской области. В 1998 году 
после окончания агрономического фа-
культета Костанайского сельскохозяй-
ственного института и службы в армии 
он почти десять лет трудился сначала 
агрономом-семеноводом, а затем глав-
ным агрономом в хозяйстве, располо-
женном в родном селе. С 2009 года его 
профессиональная биография связана 
с ТОО «Тогызбай-Агро» (до 2013 года 
– ТОО «Жайлма-2030), где он прошёл 
путь от главного агронома до испол-
нительного директора и руково-
дителя производственного участ-
ка «Набережный». 

Во главе с Майлыбаем Сатпе-
ковичем в хозяйстве началось ак-
тивное расширение пахотных зе-
мель за счёт освоения заброшенных 
сельхоз угодий. Наряду с производ-
ством зерновых культур, коллектив 
участка приступил к выращиванию 
бобовых и масличных культур, за-
нялся разведением лошадей. Пред-
принятые усилия позволили зна-
чительно увеличить урожайность 

и качество растение водческой продук-
ции, повысить экономические показа-
тели, рентабельность и конкурентоспо-
собность предприятия, существенно об-
новить парк сельскохозяйственной тех-
ники. С 2018 года в компании успешно 
реализуется проект по орошению сель-
хозугодий, согласно которому площадь 
орошаемых земель составит 2650 га.

В 2016–2018 годах производствен-
ный участок «Набережный» ТОО 
«Тогызбай-Агро» удостоился серти-

фикатов и был признан лучшим про-
изводственным участком агрохолдин-
га «Зерновая индустрия». На протяже-
нии ряда лет хозяйство прочно удер-
живает позиции лидера района по про-
изводству зерновых культур. Однако 

останавливаться на достигнутом не в 
правилах Майлыбая Сатпековича. В 
ближайшее время он планирует стро-
ительство племенного репродуктора на 
4000 голов КРС мясного направления 
абердин-ангусской породы, дальней-
шее развитие и совершенствование си-

стемы орошения, внедре-
ние в севооборот кормо-
вых культур, увеличение 
штата предприятия.

Всё это позволяет со-
трудникам коллектива 
производственного участ-
ка «Набережный» ТОО 
«Тогызбай-Агро» с уве-
ренностью смотреть в бу-
дущее. Ведь своим еже-
дневным добросовестным 
трудом они обеспечивают 

не только постоянный рост рентабель-
ности предприятия, но и вносят вклад в 
укрепление социально-экономического 
процветания Казахстана.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК 
«НАБЕРЕЖНЫЙ» ТОО «ТОГЫЗБАЙ-АГРО»
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Жаппаров Абдикарим Абдисоветович, директор представительства 
«Оркен-Атасу» ТОО «Оркен». Член Каражалской городской 
трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и 
регулированию социальных и трудовых отношений. Обладатель 
диплома по программе «Рухани жаңғыру» Елбасы Н. Назарбаева, 
почётной грамоты Республики Казахстан за заслуги  
в государственной и общественной деятельности, значительный 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, 
укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Республика Казахстан, 100700, Карагандинская обл., г. Каражал, ул. Южная, д. 8 
Тел.: +7 (71032) 2-66-51 
E-mail: abdikarim.zhapparov@arcelormittal.com

 Западно-Каражалское месторож-
дение в Карагандинской обла-
сти было открыто в 1932  году.  

С 1959 года здесь начала работать шах-
та, где добыча железных и марган-
цевых руд производилась открытым 
способом, а с 1972 года по настоящее 
время месторождение отрабатывается 
подземным способом. Сегодня пред-
ставительство «Оркен-Атасу» ТОО 
«Оркен», управляющее шахтой, поми-
мо непосредст венно добычи железно-
марганцевой руды, занимается обога-
щением концентрата с содержанием 
железа 55–56 % и является дочерней 
организацией АО «АрселорМиттал Те-
миртау», куда и поставляется основ-
ная часть готовой продукции – желе-
зорудного концентрата. 

За последние годы на предприя-
тии была осуществлена реконструк-
ция обогатительной фабрики по пере-
работке аглоруды, установлен обогати-
тельный комплекс «Allminerall», про-
изведена замена скиповой подъёмной 
установки, кроме того, построен и за-
пущен горизонт +44, разрабатывает-
ся проект углубления ствола. Благо-
даря преобразованиям, предприятие 
достигло новых производственных по-
казателей: шахта работает в полную 
мощь, выдавая 1 900 000 тонн желез-
ной руды в год.

Достижения в разных сферах дея-
тельности предприятия отмечены ря-

дом наград, таких как: звание «Жомарт 
жүрек» в проекте НПП РК «Атамекен», 
диплом к 25-летию независимости Рес-
публики Казахстан, II место в район-
ном фестивале «Бірлігіміз жарасқа», 
благодарственные письма и грамоты. 

С февраля 2017 года представитель-
ство возглавляет Абдикарим Абдисо-
ветович Жаппаров. Этот довольно мо-
лодой руководитель, горный инженер 
по образованию, отличается не только 
личной организованностью и стрессо-
устойчивостью, но и неординарным 
подходом к своим обязанностям. Мо-
бильный, способный увидеть пробле-
му с разных сторон, он готов менять 
работу предприятия к лучшему. И это 
касается не только производства, но и 
социальной составляющей. 

В «Оркен-Атасу» имеется свой ле-
чебно-оздоровительный профилакто-
рий, выделяются путёвки в дома отды-
ха, закуплены новые автобусы для раз-
возки работников. «Спорт и труд ря-
дом идут» – считают здесь и ежегод-
но проводят соревнования между це-
хами по футболу, волейболу, настоль-
ному и большому теннису, стрельбе. А 
футбольная команда представительства 
вошла в четвёрку лидеров в соревно-
ваниях среди коллективов стран СНГ.

Всего на предприятии трудятся око-
ло 1000 человек. Внимательное отноше-
ние руководства, благоприятные усло-
вия труда стимулируют соответствую-

щую отдачу работающих здесь людей. 
Например, внесение рационализатор-
ских предложений: так, Б. К. Искаков 
разработал систему оповещения в случае 
аварии, организовал блок контроля тур-
бокомпрессора К250 и др. Очень многие 
работники имеют отраслевые и госу-
дарственные награды – «Кенші данқы» 
(«Шахтёрская слава»), «Енбек данқы» 
(«Трудовая слава»). Среди множества 
героев труда – проходчик А. Я. Валл, 
который награждён знаками «Кенші 
данқы» II и III степени; начальник же-
лезнодорожного цеха Д. Ж. Халыков – 
полный кавалер ордена «Енбек данқы»; 
начальник участка шахты К. А. Айтжа-
нов, награждённый этим орденом дваж-
ды (II и III степени). Слесарь, подзем-
ный взрывник Ю. М. Свиридов, отме-
ченный знаком «Кенші данқы» III сте-
пени, в 2018 году получил звание «Ве-
теран труда» («Енбек ардагерi»). Это-
го звания удостоены также подземный 
взрывник В. В. Рычагов, помощник ма-
шиниста тепловоза А. А. Садық, води-
тель автомашины МАЗ Д. Сейсембаев.

Как на всяком нацеленном на успех 
предприятии, в «Оркен-Атасу» не оста-
навливаются в развитии. В планах на 
будущее – выполнение проекта «План 
горных работ -10 горизонта», непрерыв-
ное обучение персонала, совершенство-
вание техники безопасности и, наконец, 
увеличение производительности шахты 
до 2 млн тонн в год.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
«ОРКЕН-АТАСУ» ТОО «ОРКЕН»
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Юсубов Видади Магамедович, директор ТОО «Бест Костанай». 
Председатель Азербайджанского этнокультурного объединения 

«Бирлик». Член НДП «Нур Отан» и Ассамблеи народа Казахстана. 
Награждён медалями «20 лет Ассамблеи народа Казахстана»,  

«25 лет независимости Республики Казахстан», грамотами 
Президента РК, областного и городского акиматов.

Республика Казахстан, 110002, Костанайская обл., г. Костанай,  
ул. Уральская, д. 50/2 

Тел.: +7 (7142) 57-60-68 
E-mail: BESTKST.KZ@yandex.ru

 Костанайская область традици-
онно считается хлебной жит-
ницей Казахстана. Неслучайно 

именно здесь расположены производ-
ственные мощности одного из крупней-
ших мукомольных предприятий РК – 
ТОО «Бест Костанай». В 2016 году по 
результатам конкурса на соответствие 
нормам качества QC-100 международ-
ная организация Century International 
Quality ERA наградила товарищество 
в категории «Золото». Трижды, в 2014, 
2015 и 2016 годах, рейтинговое агент-
ство Казахстана присваивало компа-
нии статус «Лидер отрасли». Продук-
ция ТОО «Бест Костанай» – много-
кратный призёр различных агрофору-
мов и выставок продовольственных то-
варов, заслужила высокую оценку по-
требителей России, Китая, Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Азербайджана и Афганистана.

Столь значительных производст-
венных результатов ТОО «Бест Ко-
станай» достигло во многом благода-
ря целеустремлённости, профессиона-
лизму и управленческому таланту ди-
ректора В. М. Юсубова. 

Родился и вырос Видади Магаме-
дович в Армении в городе Калинино 
(ныне – Ташир). С 1989 года его био-
графия связана с Казахстаном, куда 

он семнадцатилетним юношей прие-
хал поступать в Костанайский сель-
скохозяйственный институт. Окон-
чив вуз в 1995-м по специальности 
«бухгалтер-экономист», В. М. Юсубов 
в течение ряда лет занимался предпри-
нимательской деятельностью, а в 2006 
году возглавил ТОО «Бест Костанай». 
Под руководством Видади Магамедо-
вича в 2009 году была введена в экс-
плуатацию первая очередь мельнич-
ного комплекса товарищества, ещё че-
рез четыре года – вторая. Общая мощ-
ность предприятия по переработке зер-
на на тот период достигала 500 тонн в 
сутки. В 2018 году в сотрудничестве с 
Министерством по инвестициям и раз-
витию РК ТОО «Бест Костанай» осу-
ществило масштабный инвестицион-

ный проект по строительству уникаль-
ного, не имеющего аналогов в Европе и 
Азии зерноперерабатывающего комби-
ната, производительность единой ком-
пьютеризированной технологической 
линии которого составляет 700 тонн 
в сутки. Новейшее оборудование для 
очистки зерна и усовершенствованная 
конструкция рассева позволяют компа-
нии выпускать одновременно пять со-
ртов муки. На предприятии действует 
автоматизированная лазерная система 
контроля качества продукции. Каждые 
30 секунд методом спектрального ана-
лиза определяются параметры влажно-
сти, белизны, содержания белков и жи-
ров в муке, что исключают вероятность 
выпуска некондиционной продукции. 

Полная компьютеризация производ-
ственных процессов даёт возможность 
контролировать работу предприятия в 
режиме онлайн из любой точки мира. 
В настоящее время компания выраба-
тывает муку премиум-класса из мест-
ных высококачественных сортов пше-
ницы, а суммарная перерабатывающая 
мощность мельничных комплексов то-
варищества достигла 1200 тонн зерна в 
сутки. Качество продукции ТОО «Бест 
Костанай» подтверждено сертификата-
ми ISO-22000 и «Халал». 

«Первостепенная заслуга в динамич-
ном развитии предприятия принадле-
жит собственнику ТОО “Бест Коста-
най”, видному представителю турецко-
го бизнес-сообщества в РК Джан Ни-
хату. Успех компании – яркий пример 
того, как внедрённые в производство 
передовые научные разработки позво-
ляют добиваться высочайшего каче-
ства продукции и с учётом пожеланий 
потребителя в широком диапазоне ре-
гулировать её потребительские свой-
ства», – убеждён Видади Магамедович.

Известен В. М. Юсубов в Казахста-
не не только как успешный предприни-
матель и менеджер, но и как меценат и 
общественный деятель. С 2012 года он 
совмещает руководство ТОО «Бест Ко-
станай» с работой на посту председате-
ля Азербайджанского этнокультурного 
объединения «Бирлик». За достойный 
вклад в укрепление единства народа Ка-
захстана, общественного согласия и па-
триотизма Видади Магамедович отме-
чен грамотой Президента РК, неодно-
кратно удостаивался грамот областного 
и городского акиматов за общест венную 
и благотворительную деятельность.

ЮСУБОВ ВИДАДИ МАГАМЕДОВИЧ

Учредитель Джан Нихат 
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Шрейнер Александр Владимирович, генеральный директор ООО 
«Салекан». Удостоен звания «Ветеран труда». Награждён почётной 
грамотой председателя Законодательного собрания Камчатского 
края, благодарственными письмами Камчатского регионального 
отделения партии «Единая Россия», оргкомитета гонок на собачьих 
упряжках «Маклалу’У», Камчатской краевой Детско-юношеской 
федерации «Киокусинкай», ООО «Шамса-Холдинг», МБУК 
«Елизовский районный дом культуры». 
 
 
РФ, 688700, Камчатский край, 
Карагинский р-н,  
п. Оссора, ул. Советская, д. 60  
Тел.: + 7 (41545) 4-13-04 
E-mail: ooosalekan@mail.ru 

 Создатель и генеральный дирек-
тор ООО «Салекан» Александр 
Владимирович Шрейнер отно-

сится к тем людям, которые не боятся 
кардинально менять свою жизнь и осва-
ивать новые направления деятельности, 
которые умеют ставить перед собой це-
ли и, несмотря на все сложности и пре-
грады, достигать их, для которых реа-
лизация принципа социальной ответ-
ственности бизнеса не формальность, 
а веление сердца. 

Родился Александр Владимирович 
12 сентября 1959 года в городе-герое 
Волгограде. Работать он начал сразу 
 после окончания школы, в 16 лет. В 
1977-м был призван в армию, прошёл 
обучение в военной школе поваров в 
Анапе и служил в войсках ПВО на по-
лигоне «Капустин Яр». Демобилизовав-
шись, трудился в разных  организациях 
города Суровикино Волгоградской об-
ласти, а в 1986 году решил попробовать 
свои силы на стройках Камчатки. За-
держиваться на полуострове надолго не 
планировал, однако жизнь распоряди-
лась иначе. С тех пор посёлок Оссора 
Камчатского края стал его второй ма-
лой родиной. Трудовую биографию на 
Камчатке Александр Владимирович на-
чал учеником машиниста экскаватора. 
Новую профессию освоил быстро, вско-
ре получил 5-й разряд и до 1991 года 
работал машинистом экскаватора СМУ, 
позже перешёл в ТОО «Версия». «В это 
же время у меня возникла идея открыть 
в Оссоре первый коммерческий мага-
зин. Взяв неделю отпуска за свой счёт, 
я улетел в Петропавловск-Камчатский, 
общался там с руководителями част-
ных магазинов, предлагал организо-
вать аналогичный бизнес в нашем по-
сёлке. Большинство отвечали отказом, 

но владелец предприятия «Контакт» 
Р. Ф. Мамашев заинтересовался. В ито-
ге договорились, что я от его компании 
возьму в посёлке в аренду помещение 
и оборудую его под магазин, а он обе-
спечит оснащение и товарное наполне-
ние. Таким образом, уже в декабре 1991 
года в Оссоре открылся первый ком-
мерческий магазин, где мы с супругой, 
Еленой Николаевной Шрейнер, нача-
ли работать продавцами. Летом това-
ры из Петропавловска-Камчатского в 
Оссору доставлялись морским путём, 
зимой – авиа транспортом. Торговля 
шла успешно, однако в 1993 году Ри-
нат Фасхиевич эмигрировал в Австра-
лию. Предприятие он ликвидировал и 
предложил нам зарегистрировать соб-
ственную компанию, даже товар оста-
вил на развитие. Всегда вспоминаю его 
с огромной благодарностью», – говорит 
А. В. Шрейнер.

В январе 1993 года Александр Вла-
димирович и Елена Николаевна основа-
ли ЧП «Шрейнер» (позже – ИП). По-
степенно выкупили помещение, которое 
ранее брали в аренду, купили и переве-
ли в нежилой фонд под магазины не-
сколько квартир, открыли кафе-бар в 
аэропорту. В 2006 году А. В. Шрейнер 
реорганизовал бизнес – создал ООО 
«Салекан», структура которого сегодня 
объединяет два 
магазина площа-
дью 400 квадрат-
ных метров и не-
сколько мини-
гостиниц. На ба-
лансе предприя-
тия есть спецтех-
ника для обслу-
живания населе-
ния и организа-
ций. «Коллектив 
у нас, – расска-

зывает Александр Владимирович, – 
сложился в большинстве своём жен-
ский, дружный и исполнительный – 
15 человек. Конечно, без сложностей не 
обходится. В 2015 году Правительство 
Камчатки запланировало построить в 
Оссоре новую взлётно-посадочную по-
лосу, старую сломали, но новую так и 
не возвели. Поэтому летом и осенью 
мы, как и прежде, завозим товары мор-
ским путём, а для зимнего времени при-
шлось купить два вездехода». 

На протяжении многих лет ООО 
«Салекан» выступает одним из спон-
соров ежегодных гонок на собачьих 
упряжках «Маклалу’У», оказывает бла-
готворительную помощь спортивным и 
образовательным учреждениям края. 
Предпринимательская и общественная 
деятельность А. В. Шрейнера отмечена 
почётной грамотой и благодарностями. 
За многолетний добросовестный труд в 
сфере торговли и высокий профессио-
нализм Е. Н. Шрейнер удостоена гра-
моты губернатора Камчатского края, 
звания «Ветеран труда».

ООО «САЛЕКАН» 
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Горячкин Николай Семёнович, индивидуальный предприниматель. 
Награждён медалями Кемеровской области «За веру и добро», «За 

бизнес во имя созидания», «За заслуги в бизнесе», «За служение 
Кузбассу», медалью «За успехи в развитии производства» 

фонда «Перспектива», почётными грамотами Совета народных 
депутатов и Коллегии администрации Кемеровской области, 

благодарственными письмами департамента лесного комплекса 
и департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка области, администрации Тисульского МР 
«За готовность творить добро» 

Российская Федерация, 652210, Кемеровская обл., Тисульский р-н,  
пгт Тисуль, ул. Солнечная, д. 59 

 Эффективный менеджмент, про-
фессионализм и ответствен-
ность сотрудников, хорошая 

производственная база, многолетний 
опыт работы, качество продукции и со-
циальная ориентированность — глав-
ные составляющие динамичного раз-
вития, конкурентоспособности, высо-
кой деловой и общественной репутации 
ИП Горячкин Н. С. (ранее — ИП Го-
рячкина И. О.), действующего на рын-
ке лесозаготовок Кемеровской области 
с 2000 года.

На протяжении последних 12 лет 
предприятие возглавляет Н. С. Горяч-
кин. Вся трудовая деятельность Нико-
лая Семёновича связана с родной для 
него Кемеровской областью. Окончив 
в 1989 году школу, он работал тре-
нером по баскетболу в Тисульской 
ДЮСШ, а затем, после срочной служ-
бы в армии, продолжил профессио-
нальную биографию пожарным про-
тивопожарной аварийно-спасательной 
службы. В 2000-м Н. С. Горячкин по-
лучил высшее образование по специ-
альности «Бухгалтерский учёт и ау-
дит» в Новосибирском аграрном уни-
верситете. С 2006 года трудится в 
частном бизнесе. 

Николай Семёнович — победитель 
и призёр областных соревнований про-
фессионального мастерства «Лучший 
лесоруб Кузбасса» (2016, 2017, 2018, 
2019 гг.), победитель конкурса ОАО 

«Сбербанк России» в номинации «Са-
мый технологичный клиент», лауреат 
премии общественного признания «Зо-
лотой фонд регионов», удостоен ди-
плома Пенсионного фонда РФ «Луч-
ший страхователь 2015 года по обяза-
тельному пенсионному страхованию».

ИП Горячкин Н. С. специализирует-
ся на заготовке и переработке кругло-
го леса, производит качественный об-
резной пиломатериал, вагонку, бруски, 
штакетник, доску заборную, пиленые 
дрова, отлет, ведёт заготовку пихтово-
го масла. Наряду с повышением рен-
табельности и экономической успеш-
ности предприятия, Николай Семё-
нович уделяет большое внимание обе-
спечению на производстве безопасных 
условий труда, внедрению передового 
оборудования и технологий, в том чис-
ле позволяющих решать задачи макси-
мальной переработки отходов лесозаго-
товки и лесопиления. В 2018 году ком-
панией заготовлено 6630 кубометров 
круглого леса, произведен 6221 кубо-
метр пиломатериалов.

Под руководством Н. С. Горячкина 
сформирован стабильный, дружный, 
квалифицированный, нацеленный на 
общий успех трудовой коллектив — 
23 сотрудника. Многие работники, сре-
ди которых мастер лесопильного цеха 
В. С. Забузов, помощник станочника 
распиловщика Е. В. Астахов, тракто-
рист А. А. Забузов, станочники распи-
ловщики И. В. Сытин и В. И. Шкитов, 
машинист форвардера А. А. Макси-
мов, юрист И. О. Горячкина, заточник 
П. Е. Иванов, водители В. А. Запряга-
ев и А. В. Тухтаев, отмечены грамота-
ми и благодарностями администрации 
Тисульского района «За безупречный и 
добросовестный труд»; тракторист ле-
созаготовительного участка И. А. Фё-

доров награждён грамотой правитель-
ства Кузбасса за многолетнюю работу, 
высокий профессионализм, реализацию 
приоритетных задач по охране, сбере-
жению и приумножению лесов, грамо-
той «За безупречный и добросовестный 
труд»; вальщик леса и бригадир лесо-
заготовительного участка Е. А. Лихо-
диенко удостоен грамот «За безупреч-
ный и добросовестный труд», депар-
тамента лесного комплекса области за 
достойное выступление на чемпиона-
те России «Лесоруб-2017». С особым 
уважением и благодарностью Николай 
Семёнович отзывается о А. В. Тухтаеве 
и П. Е. Иванове: «Анатолий Викторо-
вич — работник, который на ты с лю-
бой техникой. На предприятии он тру-
дился с 2001 года трактористом лесо-
заготовок, затем водителем автомоби-
ля “Урал”. Павел Евгеньевич — опыт-
ный, детально знающий технологиче-
ский процесс специалист. В ИП он про-
работал станочником-распиловщиком, 
заточником 15 лет, участвовал в уста-
новке первого лесопильного станка. 
Сегодня они на заслуженном отдыхе».

Помогать людям, разделять с земля-
ками все их чаяния и заботы — прин-
ципиальная гражданская позиция 
Н. С. Го рячкина. По его инициативе 
предприятие принимало финансовое 
участие в строительстве храма Ико-
ны Божией Матери «Троеручица», ре-
гулярно оказывает материальную по-
мощь образовательным и спортивным 
организациям региона. Благотворитель-
ная деятельность и большой личный 
вклад Николая Семёновича в разви-
тие предпринимательства и укрепление 
социально-экономического потенциала 
Кузбасса отмечены многими наградами.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОРЯЧКИН НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 
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Малина Евгений Владимирович, генеральный директор  
ООО «Автокомсервис». Представлен к присвоению звания 
«Заслуженный работник автомобильного транспорта  
Российской Федерации».»  
 
Российская Федерация, 618350, Пермский край, г. Кизел, ул. Советская, д. 17  
Тел.: +7 (342) 554-36-98 
E-mail: awtokomservis@yandex.ru

 Вот уже тринадцать лет авто-
бусы ООО «Автокомсервис», 
включённого в 2009 году в на-

циональный реестр «Ведущие органи-
зации транспорта России», каждый буд-
ний день развозят ребятишек Кизелов-
ского, Гремячинского, Губахинского и 
Александровского районов Пермского 
края по школам и детским садам. Пред-
приятие год за годом подтверждает и 
укрепляет репутацию надёжного и от-
ветственного партнёра и перевозчика. 
Генеральный директор компании Евге-
ний Владимирович Малина и сотруд-
ники его коллектива пользуются заслу-
женным уважением руководства Перм-
ского края, Минобразования региона и 
администраций учебных заведений, со-
трудников ГИБДД, а главное — дове-
рием и признательностью родителей 
школьников и дошкольников.

Евгений Владимирович родил-
ся в Казахстане в семье строителя-
целинника и заведующей клубом. 
Окончив школу, он несколько лет ра-
ботал в колхозе «Рассвет» – сначала в 
виноградной бригаде, затем на тракторе 
и перед службой водителем, затем был 
призван в армию, служил заместите-
лем командира автомобильного взво-
да. После демобилизации в 1982 году 
поступил на автодорожный факультет 
по специальности «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство» Пермского поли-
технического института. На пермской 
земле, ставшей для него второй малой 
родиной, Е. В. Малина встретил свою 
любовь и создал крепкую семью, про-
шёл этапы карьерного роста от мастера 
службы механизации и автомобильно-
го транспорта Березниковских электри-

ческих сетей ОАО «Пермэнер-
го» до директора МУП «Ком-
бинат благоустройства». В 2006 
году, приобретя к этому време-
ни немалый опыт управленче-
ской деятельности, он учредил 
ООО «Автокомсервис», которое 
первоначально специализировалось на 
ремонтно-строительной деятельности. 
Сотрудники и родители воспитанников 
детских садов № 5 и 9 Кизела и сегод-
ня с благодарностью говорят о высоком 
качестве работ, выполненных бригада-
ми предприятия.

В 2007 году, когда в Кизеле произо-
шёл несчастный случай с микроавтобу-
сом, перевозившим учеников интерна-
та, зная безусловную ответственность 
и профессионализм Евгения Владими-
ровича, организовать перевозку школь-
ников муниципальные власти поручи-
ли именно ему. И не ошиблись в этом 
решении. За прошедшие 12 лет он соз-
дал стабильную и рентабельную про-
фильную компанию, отвечающую са-

мым высоким стандартам и требовани-
ям, предъявляемым к транспортным ор-
ганизациям, осуществляющим перевоз-
ку детей. «Первое время, — рассказы-
вает Е. В. Малина, — мы работали на 
одном автобусе, а сейчас в нашем авто-
парке уже 15 современных автобусов, 
которые перевозят детей 12 образова-
тельных учреждений, расположенных в 
четырёх районах края. Кроме того, мы 
оказываем населению услуги по про-
ведению технического обслуживания 

автомобилей и автобусов. Чрезвычай-
но тщательно я подхожу к подбору ка-
дров. Ведь водители, которые работают 
на школьных автобусах, должны быть 
не только опытными и первоклассны-
ми специалистами, но уметь находить 
общий язык с детьми. Большинство 
наших сотрудников трудятся на пред-
приятии со дня его основания. Не ме-
нее внимательно и скрупулёзно я под-
хожу к вопросам технического состо-
яния автопарка, лично разрабатываю 
безопасные школьные маршруты. По-
сле нескольких лет деятельности нашей 
компании администрации ряда районов 
сами обратились к нам за предоставле-
нием услуг по перевозке школьников, 
что, безусловно, является показателем 

высокого авторитета предприятия».
Знают и уважают Евгения Вла-

димировича в регионе и как успеш-
ного предпринимателя, и как от-
зывчивого, всегда готового прийти 
на помощь землякам человека, ме-
цената. Предприятие под его руко-
водством ежегодно дарит новогод-
ние подарки детям-инвалидам, при 
необходимости оказывает организа-

циям и творческим коллективам услу-
ги по перевозке пассажиров на безвоз-
мездной основе.

Коллектив ООО «Автокомсервис» 
во главе с Е. В. Малиной неоднократно 
удостаивался благодарностей. В 2019 
году за многолетний труд, высокий про-
фессионализм, обеспечение качества и 
безопасности транспортных услуг Евге-
ний Владимирович представлен к при-
своению звания «Заслуженный работ-
ник автомобильного транспорта РФ».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АВТОКОМСЕРВИС» 
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Главацких Валерий Николаевич, индивидуальный предприниматель, 
руководитель компании «Парус». Удостоен медали  

«За заслуги» и почётного знака II степени администрации 
Яшкинского муниципального района, почётных грамот 

и благодарственных писем губернатора Кемеровской 
области, Кемеровской и Новокузнецкой епархий за труды  

во славу Русской православной церкви. 

Российская Федерация, 652010, Кемеровская обл., Яшкинский р-н, пгт Яшкино, 
ул. Суворова, д. 4 

Тел.: +7 (38455) 2-53-89 

 Торговый центр «Парус», сеть ап-
тек, салон мебели и магазин ав-
тозапчастей, входящие в струк-

туру компании «Парус», давно полюби-
лись жителям Яшкинского района Ке-
меровской области за доступность, ши-
рокий ассортимент товаров, сформи-
рованный с учётом разнообразных по-
требностей населения, и высокое каче-
ство обслуживания. Своим появлени-
ем и динамичным развитием компания 
обязана волевому характеру, предпри-
нимательскому и организаторскому та-
ланту Валерия Николаевича Главацких.

В сфере частного бизнеса Валерий 
Николаевич трудится с 1991 года, а до 
этого времени свою профессиональ-
ную биографию он планировал совсем 
иначе. «Я всегда любил ходить в похо-
ды, проводить время у костра с гита-
рой, — рассказывает В. Н. Главацких, 
— поэтому неудивительно, что, окончив 
СШ № 1 пгт Яшкино, поступил на фа-
культет геологоразведки Томского по-
литехнического университета. Одна-
ко после первого курса я был призван 
на срочную службу в армию, а поз-
же, демобилизовавшись, стал студен-
том Омской государственной акаде-
мии физкультуры и спорта, где успеш-
но защитил диплом по специальности 
тренера-преподавателя».

Произошедшие в стране в конце 
1980-х годов экономические реформы 
кардинально изменили судьбы многих. 
Жёсткие условия рыночной реально-
сти требовали от людей не только тру-
долюбия и профессиональных знаний, 
но и лидерских качеств, инициативно-
сти, умения брать на себя ответствен-
ность. От природы человек деятель-
ный и целеустремлённый, В. Н. Гла-
вацких решил попробовать свои силы 
в частном бизнесе, развитие которого 

начал с небольшого торгового ларька. 
Впоследствии, шаг за шагом укрепляя 
и расширяя собственное дело, он от-
крыл кафе и магазин автозапчастей, в 
2001 году — первую аптеку, в 2012-м — 
ТЦ «Парус». В 2005 году, уже будучи 
успешным предпринимателем, Вале-
рий Николаевич получил второе выс-
шее образование в Кемеровской госу-
дарственной медицинской академии по 
специальности «провизор».

На современном этапе поми-
мо роз ничной продажи лекарствен-
ных средств, мебели и автозапчастей 
в  сферу деятельности компании «Па-
рус» входит сдача в аренду торговых 
площадей и строительство. Аптечный 
бизнес предприятия сегодня объеди-
няет три аптеки, сотрудники которых 
трудятся под девизом «Обслуживать 
усталых терпеливо, стеснительных — 
заботливо, обидчивых — особенно так-
тично, грубых — выдержанно, хладно-
кровно!», осваивают и эффективно вне-
дряют в свою практику передовые про-
фильные технологии.

Наряду с дальнейшим повышением 
рентабельности и конкурентоспособно-
сти бизнеса В. Н. Главацких уделяет 
большое внимание кадровой политике, 
вопросам обеспечения сотрудникам до-
стойных условий 
труда и отдыха. 
«Сейчас в на-
шем коллективе 
работают 30 че-
ловек, — говорит 
он. — Это компе-
тентные, чрез-
вычайно ответ-
ственные, друж-
ные и любящие 
своё дело специ-
алисты. Многие 

из них трудятся в компании более 10 
лет. Каждый год мы организуем для со-
трудников новогодний карнавал и осен-
ний бал с выездом всего коллектива на 
природу. На все эти мероприятия обя-
зательно приглашаем наших бывших 
работников, которые в силу возраста 
вышли на заслуженный отдых».

По инициативе Валерия Никола-
евича компания регулярно оказыва-
ет благотворительную и спонсорскую 
помощь детским домам, спортивной 
школе, школе бокса, хору ветеранов и 
поселковой администрации, помога-
ет церкви и в строительстве храма в 
д. Пача. Принимает участие в различ-
ных социальных акциях, в том числе 
в рамках акции «Нет сахарному ди-
абету» более 20 взрослых и 6 детей, 
страдающих сахарным диабетом перво-
го типа, получили в подарок от пред-
приятия глюкометры и наборы тест-
полосок к ним.

Коллектив компании «Парус» во 
главе с Валерием Николаевичем Гла-
вацких неоднократно отмечен дипло-
мами, грамотами и благодарственны-
ми письмами администрации пгт Яш-
кино, бизнес-партнёров.

КОМПАНИЯ «ПАРУС»
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• ГАЛЕРЕЯ УСПЕХА

Сивков Сергей Петрович, директор Пойковского МУП «Управление 
тепловодоснабжения». Награждён медалью МЧС России  
«Маршал Василий Чуйков», почётными грамотами Министерства 
топлива и энергетики РФ, главы Нефтеюганского района, 
благодарностью губернатора ХМАО – Югры,  
благодарственными письмами председателя Думы ХМАО – Югры, 
администрации города Нефтеюганска. Удостоен звания «Почётный 
нефтяник».

Российская Федерация, 628331, ХМАО – Югра, Тюменская обл.,  
Нефтеюганский р-н, пгт Пойковский, тер. Промышленная зона, д. 7а. 
Тел.: (3463) 25-91-00, факс: (3463) 25-55-70 
E-mail: putvs@mail.ru

 На протяжении 23 лет коллектив 
Пойковского муниципаль ного 
унитарного прдприятия «Уп-

равление тепловодоснабжения», осно-
ванного в 1996 году распоряжением ад-
министрации МО Неф теюганский рай-
он, обеспечивает бесперебойное снаб-
жение теплом, горячей и холодной во-

дой более 38 тыс. жителей пгк Пой-
ковский, национального посёлка Лем-
пино, ст. Усть-Юган, с/п Каркатеевы, 
Сентябрьский, Салым, Юганская Обь 
и Усть-Юган, осуществляет надлежа-
щую эксплуатацию и свое временный 
ремонт объектов ЖКХ, перекачку и 
очистку сточных вод. 

В ведении ПМУП «УТВС» сегод-
ня находится 8 котельных, 6 ЦТП, 27 
артезианских скважин, водопровод-
ные очистные сооружения мощностью 
7 тыс. кубометров в сутки. Общая про-
тяжённость инженерных сетей, кото-
рые обслуживает предприятие, превы-
шает 240 километров. В инфраструк-
туре компании созданы и эффектив-
но действуют сервисные подразделе-

ния по ремонту и обслуживанию тех-
нологического оборудования. 

Гордость управления и фундамент 
всех его нынешних и будущих успе-
хов – сплочённый коллектив высоко-
квалифицированных специалистов, объ-
единяющий более 500 человек. Многие 
работники и ветераны ПМУП «УТВС» 
награждены государственными и отрас-

левыми орденами, медалями, грамотами 
и благодарностями, удостоены звания 
«Ветеран труда». На предприятии еже-
годно проводятся конкурсы «Лучший 
по профессии», праздник для детей со-

трудников «Новогоднее чудо», экологи-
ческая акция «Сохранить эту землю». 
Коллектив управления принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, приу-
роченных к 1 Мая, Дню Победы, Дню 
России, Дню флага РФ, Дню народно-
го единства, Дню Конституции РФ, во 
многих других общегосударственных и 
региональных социальных мероприяти-
ях. Выступает на районных турнирах по 
шахматам, баскетболу и хоккею. 

Трудовые достижения Пойковско-
го МУП «УТВС» отмечены грамо-
той Госкомитета РФ по строитель-
ной, архитектурной и жилищно-
коммунальной политике, дипломами 
участника конкурса «Лучшее приро-
доохранное предприятие ХМАО – 
Югры», выставок «Энергосбережение 
в регионах России», «Энергосбереже-
ние ХМАО – Югры». По эффектив-
ности работы в новых экономических 
условиях управление признано луч-
шим среди предприятий ЖКХ в ка-
тегории «Теплоэнергетическое пред-
приятие».

Пойковское муниципальное  
унитарное предприятие  
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ»
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Шубенков Виктор Александрович
 Начальник производственно-технического отдела ПМУП «Управление тепловодоснабже-

ния» с 1996 по 2018 год. Заслуженный работник ЖКХ ХМАО – Югры. Награждён почётной 
грамотой и благодарственным письмом главы Нефтеюганского района.

Сидоренко Владимир Иванович 
Директор ПМУП «Управление тепловодоснабжения» с 1996 по 2016 год. Заслуженный 

энергетик РФ. Заслуженный работник ЖКХ РФ. Заслуженный работник ЖКХ ХМАО – 
Югры. Заслуженный работник ЖКХ Нефтеюганского района. Удостоен медали «Мир и 
дружба», почётной грамоты Госкомитета РФ по строительству и ЖКК. 

Брянчанинов Виталий Витальевич
Трудовую деятельность на предприятии начал с 1998 года. С 2013 года в течение трёх лет тру-

дился в ПМУП «Управление тепловодоснабжения» главным инженером, с июня 2016 по март 
2019 года возглавлял предприятие. Заслуженный работник ЖКХ ХМАО – Югры. Награждён 
почётной грамотой главы Нефтеюганского района. 

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Митичкин Игорь Николаевич
Главный инженер ПМУП «Управление тепловодоснабжения» с 1996 по 2013 год. Почётный 

работник ЖКХ России. Награждён почётной грамотой главы Нефтеюганского района. 
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 Библиотека – колоссальный кон-
центрат спрессованного време-
ни, сопряжение тысячелетий 

человеческой 
мысли. Нуж-
но только за-
даться целью – 
освоить то или 
иное время, 
страну или да-
же планету. Вся 
система коорди-
нат здесь: в би-
блиотеке. Здесь 
всегда тишина, 
но тишина осо-
бенная: она гу-
стая и полная 
открытий, сто-
ит только захо-
теть и взять со стеллажа нужную кни-
гу. В этом мире есть и проводники. Они 
помогают сориентироваться в системе 
координат. Библиотекари. Люди совер-
шенно особенные. И совершенно  это 
не признающие. Здесь нет людей, шаг-
нувших в профессию на полгодика, – 
придя однажды, они остаются навсег-
да. Именно такой коллектив работает 
в Карагинской межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системе. 
Работа с мыслью, историей и, прежде 
всего, с людьми затягивает, она орга-
низует и пространство возле себя. Ви-
ват, библиотека!

История Карагинской межпоселен-
ческой централизованной библиотеч-
ной системы начиналась в 1978 году, 
тогда в Карагинском районе из девяти 
самостоятельных территориально ра-
зобщённых библиотек была образована 
ЦБС. В её состав вошли центральная 
районная библиотека и детское отделе-
ние, городской филиал п. Ильпырский 
и шесть сельских филиалов. 

Сегодня фонд МКУК «КМ ЦБС» 
насчитывает более 90 000 экземпля-
ров, ежегодно он пополняется. С 2019 
года производится выдача электрон-
ных книг – «ЛитРес». Услугами Ка-
рагинской МЦБС пользуются около  
4000 человек, ежегодное количество 
посещений библиотек составляет более 
36 000, книговыдача – свыше 97 000 
экземпляров. 

Коллективом ЦБС развивается и 
поддерживается детское чтение. Орга-
низуются литературные уроки, игры-

путешествия, праздники, проводится 
акция «Читающий с пелёнок». Меро-
приятия проходят и для взрослых, в 
том числе для людей с ограниченны-
ми возможностями. При библиотеках 
созданы клубы и кружки по интере-
сам. В межпоселенческой центральной 
библиотеке проводятся курсы компью-
терной грамотности для пенсионеров. 
Межпоселенческая центральная библи-
отека п. Оссора активно участвует во 
всероссийских акциях: «Библионочь», 
«Ночь искусств», «Этнографический 
диктант», «Географический диктант».

Маргарита Ивановна Котова 17 лет 
руководит учреждением. Отмечена по-
чётными грамотами и благодарственны-
ми письмами управления культуры ад-
министрации Корякского автономного 
округа, Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций РФ, председате-
ля Законодательного собрания Кам-
чатского края, Министерства культуры 
Камчатского края. Награждена меда-
лью «70 лет Великой Победы 1945–
2015 гг.», нагрудным знаком Госкомста-
та России. Лауреат конкурса в номина-
ции «Лучший работник муниципально-
го учреждения культуры». С того мо-
мента как она возглавила библиотеку, 
начался новый этап в развитии ЦБС. 
Проведены косметические и капиталь-
ные ремонты помещений, приобретены 
современная офисная и мягкая мебель, 
библиотечное оборудование. Библиоте-

ки подключены к сети Интернет. Вве-
дён электронный каталог.

ЦБС бережно сохраняет культуру 
коренных мало-
численных наро-
дов Севера, про-
живающих на тер-
ритории Карагин-
ского района. Вы-
пускаются букле-
ты серий «Само-
деятельные писа-
тели и поэты Ка-
рагинского райо-
на», «Твои люди, 
район», о местных 
природных жем-
чужинах – остро-
ве Карагинском, 
Дранкинских тер-

мальных источниках, зоологическом за-
казнике «Лагуна казарок». В оформле-
нии интерьера используются краевед-
ческие национальные мотивы. В 2019 
году ЦБС стала победителем краево-
го конкурса «История традиционной 
Камчатской гонки на собачьих упряж-
ках “Берингия”» в номинации «Лучшая 
экспозиция по истории “Берингии”».

В коллективе ЦБС трудятся 18 че-
ловек. Более 30 лет работают в учреж-
дении талантливые сотрудники, про-
фессионалы своего дела: главный би-
блиограф З. Б. Гладырь, ведущий ме-
тодист Л. И. Савченко, заведующая 
библиотекой-филиалом Т. П. Юрье-
ва. Коллектив участвует в семинарах-
практикумах, проходит курсы повыше-
ния квалификации. В 2018-м учрежде-
ние впервые приняло участие в краевом 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший в профессии: Библиоте-
карь» (г. Петропавловск-Камчатский). 
Заведующая детской библиотекой-
филиалом п. Оссора И. В. Тулаева ста-
ла лауреатом третьей степени.

Скорость жизни и получения ин-
формации сейчас на максимуме, но всё 
же библиотека не теряет своей акту-
альности. И остается интересной, и у 
каждого есть своя история, связанная 
с ней, и любимые книги. Библиотека 
вчера и сегодня, конечно, отличается, 
но основная – просветительская зада-
ча – остаётся неизменной.

МКУК «КАРАГИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Российская Федерация, 688700, Камчатский край, Карагинский р-н, п. Оссора, ул. Советская, д. 72 
Тел.: +7 (41545) 4-11-76 E-mail: ossoracdl@rambler.ru 
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Василик Ирина Васильевна, директор МКУ «Библиотечная 
система Усть-Камчатского сельского поселения». Отмечена 
почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

 
Российская Федерация, 684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н,  
п. Усть-Камчатск, ул. Советская, д. 1  
Тел.: +7 (41534) 2-09-72 
E-mail: cbsuk@bk.ru

 Библиотека! Для всех без исклю-
чения это место имеет особое 
значение: для кого-то – это пер-

вая встреча с любимой книгой, для дру-
гого – знакомство с периодикой, а для 
третьего – атмосферные мероприятия, 
которые проводят библиотекари для 
своих читателей! Почти вековую лето-
пись ведет Усть-Камчатская библиотеч-
ная система. В 1923 году по инициативе 
комсомольцев 6 января открыла двери 
библиотека. И началось развитие куль-
туры книгочтения в Усть-Камчатском 
районе. БС во все времена живет в уни-
сон с историей страны. Так, 1977 году 
библиотеки Усть-Камчатского района 
перешли на централизованную систему 
обслуживания. БС объединила 11 би-
блиотек района: ЦРБ, детскую библи-
отеку и 9 филиалов. В начале XXI ве-
ка учреждение стало муниципальным 
и включило 4 структурных подразде-
ления: центральную и детскую библи-
отеки, филиалы № 7 и № 9.

В 2016 году библиотечную систему 
возглавила Ирина Васильевна Васи-
лик. Педагог по образованию, она уме-
ет объединить общей целью коллектив. 
Под ее руководством Усть-Камчатская 
БС стала победителем конкурса на по-
лучение денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культу-
ры, находящимся на территории сель-
ских поселений Камчатского края, и 
их работникам. А также МКУ «Усть-
Камчатская БС» стало победителем в 
номинации «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры, находящееся на 
территории сельского поселения Кам-
чатского края». В 2018-м отделения и 
филиалы библиотеки стали дипломан-
тами первой и второй степени район-

ных конкурсов «Лучшее муниципаль-
ное учреждение». В профессиональных 
конкурсах участвуют и сотрудники би-
блиотечной системы. 

На сегодняшний день в коллективе 
трудятся 13 библиотечных работников. 
В основном это молодые специалисты. 
Но есть и те, кто посвятил библиотеке 
более 15 лет! Прежде всего, это вете-
раны: Л. А. Фотьянова, Л. Г. Гордеева.

Основные направления деятельно-
сти библиотечной системы: информа-
ционная, культурно-просветительская, 
образовательная и краеведческая рабо-
та, а также традиционная пропаганда 
книги и чтения. Сегодня своим чита-
телям БС предлагает книжный фонд 
почти в 46 тысяч книг, а также 80 пе-
риодических изданий. За 2018 год под-
разделения БС посетили более 17 ты-
сяч человек.

Библиотекари ведут работу с чита-
телями разных возрастов, как в библи-
отеках, так и на открытых площадках. 
На базе учреждения работают шесть 
клубов по интересам: «Чтение сближа-
ет поколения», «Библиотека, книжка, 
я – вместе верные друзья», «Юность», 

«Между нами…», «Добрые встречи» и 
«Золотое поколение».

БС сотрудничает с образователь-
ными организациями, органами мест-
ного самоуправления, досуговыми и 
общественными организациями Усть-
Камчатского муниципального райо-
на, с комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения Усть-
Камчатского района.

Библиотека – участник и органи-
затор конференций и семинаров раз-
личного уровня, а также разработчик 
творческих проектов, которые извест-
ны далеко за границами поселка. Не-
давно организована работа ресурсно-
го центра по содействию деятельно-
сти социально ориентированных НКО.

Коллектив БС ставит перед собой 
амбициозные и перспективные задачи, 
одна из них – стать победителями кон-
курсного отбора субъектов РФ на пре-
доставление в 2021 году иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации нацио-
нального проекта «Культура».

МКУ «БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА УСТЬ-
КАМЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
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Емелина Татьяна Анатольевна, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Советский районный социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних». Имеет отраслевые награды высших 

и государственных органов различного уровня за достижения 
в административной, политической и социально-культурной 

деятельности. 
 

Российская Федерация, 628250, Тюменская обл., Советский р-н,  
г. п. Пионерский, ул. Заводская, д. 2 

Тел.: +7 (34675) 4-05-15  
E-mail: srcn@admhmao.ru 

http//www. sovcentr.ru

25 лет, четверть века – целая 
эпоха в истории учрежде-
ния. В канун юбилея тра-

диционно подводят итоги проделан-
ной работы, вспоминают вехи станов-
ления коллектива, выделяют наиболее 
значимые моменты трудовых праздни-
ков и будней.

Б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е -
ние Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Со-
ветский районный социально- 
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» – это учреждение с ин-
тересной и богатой историей.

Открытый детский дом «Берегиня» 
был создан 22 декабря 1995 года. У ис-
токов формирования, а потом и раз-
вития учреждения всегда стояли лю-
ди, понимающие значение воспитания 
трудных подростков. На сегодняшний 
день целью деятельности учреждения 
является социальное обслуживание и 
социальное сопровождение несовер-
шеннолетних граждан и их семей, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении и (или) иной трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на терри-
тории Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

Татьяна Ана-
тольевна Емели-
на более 15 лет 
работает директо-
ром учреждения. 
Она профессио-
нал, грамотный 
р у к о в о д и т е л ь , 
идущий в но-
гу со временем, 
инициатор новых 

идей в работе. Принцип её деятель-
ности – создание максимально ком-
фортных условий пребывания детей и 
подростков в учреждении, комплекс-
ный подход к работе с детьми и се-
мьями. Под руководством Т. А. Еме-
линой сотрудники постоянно находят-
ся в поиске новых идей, активно изу-
чают опыт регионов Российской Фе-
дерации, успешно внедряют современ-
ные семейно-ориентированные техно-
логии, направленные на социальную 
реабилитацию семьи и несовершенно-
летних: «Сеть социальных контактов», 
«Интенсивная семейная терапия», «Се-
мейная групповая конференция», «Ме-
диация», технология «Семейный пси-
холог», «Активная поддержка родите-
лей». В учреждении организованна ра-
бота сектора социальной адаптации не-
совершеннолетних и молодёжи, секто-
ра профилактики семейного неблаго-
получия, экстренная детская помощь.

Главный результат деятельности 
Центра – лидерские позиции на рын-
ке социальных услуг района и округа.

Показателем успешной работы руко-
водителя являются достижения учреж-
дения в целом: премия Правительства 
Российской Федерации в области ка-

чества за достижение значительных ре-
зультатов в области качества; знак ка-
чества «Лучшее – детям» в рамках кон-
курса, организованного национальной 
программой продвижения лучших това-
ров и услуг для детей; в рамках первого 
всероссийского форума, направленно-
го на развитие профессиональной сре-
ды наставничества, «Наставник-2018» 
– диплом финалиста конкурса; побе-
дитель смотра-конкурса учреждений 
системы социальной защиты населе-
ния в номинации «Лучшее учрежде-
ние социального обслуживания семьи 
и детей среди стационарных учрежде-
ний»; почётная грамота Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры за высокие достижения в про-
фессиональной деятельности, значи-
тельный вклад в развитие системы со-
циальной защиты населения; почётная 
грамота «За заслуги в содействии про-
ведению социально-экономической по-
литики в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» и отличительный 
значок ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и другие.

БУ «СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
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• СОДРУЖЕСТВО

Горбунова Елена Сергеевна, директор БУ «Берёзовский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения». 
Награждена почётной грамотой главы Березовского района, 
почётной грамотой и благодарностью Департамента социального 
развития, благодарностью Ханты-Мансийского регионального 
отделения ВПП «Единая РОССИЯ». ИМЯ Горбуновой Елены 
Сергеевны занесено на доску почёта Берёзовского района. 

Российская Федерация, 628140, ХМАО — Югра, Берёзовский р-н,  
пгт. Берёзово, ул. Таёжная, д. 9.  
 
Тел.: +7 (34674) 2-22-94 

 История становления Берёзов-
ского районного комплексно-
го центра социального обслу-

живания населения началась с откры-
тия в 1997 году в посёлке Берёзово 
первого отделения МУ «Центр соци-
ального обслуживания пожилых граж-
дан и инвалидов». Позже, в соответ-
ствии с актуальными задачами соци-
альной политики государства и уве-
личением спектра оказываемых услуг, 
учреждение неоднократно меняло наи-
менование и организационную струк-
туру, укреплялся его кадровый потен-
циал, расширялась и модернизирова-
лась материально-техническая база. 
Свой нынешний статус центр полу-
чил в 2018 году.

Больших успехов коллектив учреж-
дения достиг во главе с Еленой Сер-
геевной Горбуновой. На посту дирек-
тора центра она работает с 2007 года, 
а её общий трудовой стаж превышает 
26 лет. Е. С. Горбунова — член муни-
ципальных межведомственных комис-
сий и рабочих групп, автор комплекс-
ной социально-реабилитационной про-
граммы «Поколение», направленной на 
организацию совместного летнего от-
дыха граждан старшего поколения и 
детей из семей, состоящих на учёте в 
участковой социальной службе. Колле-
ги отзываются о ней как о компетент-
ном, талантливом организаторе, умею-
щем оперативно решать поставленные 
задачи, неустанно повышающем свой 
профессиональный уровень.

Под руководством Елены Сергеев-
ны сформирован квалифицированный, 
мотивированный на достижение макси-

мальных результатов коллектив — 143 
сотрудника, многие из которых неодно-
кратно становились победителями раз-
личных конкурсов, отмечены грамота-
ми и благодарностями главы и адми-
нистрации Берёзовского района, депар-
тамента социального развития ХМАО 
– Югры, управления социальной защи-
ты населения по Берёзовскому району.

За последние 12 лет в структуре цен-
тра созданы и успешно действуют два 
филиала, два сектора реабилитации ин-
валидов молодого возраста, отделения 
социальной реабилитации и абилита-
ции, отделение психологической по-
мощи гражданам, отделение социаль-
ного сопровождения граждан, отделе-
ние несовершеннолетних, сектор «Мать 
и дитя», социально-медицинское от-
деление и отделение информационно-
аналитической работы. В 2019 году в 
состав учреждения вошёл Берёзовский 
районный центр социальной помощи 
семье и детям. 

По инициативе Е. С. Горбуновой в 
практику центра внедряются новые, 
в том числе разработанные сотрудни-
ками коллектива, программы и про-
екты, что позволяет планомерно рас-
ширять охват населения социальны-
ми услугами. В учреждении сформиро-
ван банк данных одиноких и одиноко 
проживающих граждан пожилого воз-
раста и инвалидов района, разработана 
нормативно-правовая база формирова-
ния и ведения личных дел и учётных 
карточек обслуживаемых граждан, эф-
фективно функционируют пункт про-
ката технических средств реабилита-
ции, мобильная социальная служба, 
службы социального такси, социально-
го патруля, экстренной детской помо-
щи и профилактики семейного неблаго-

получия, успешно применяются техно-
логии «Приёмная семья для пожилого 
человека» и «Мультидисциплинарная 
бригада», бригадный метод социально-
го обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов, создан 
сайт учреждения, издаётся корпора-
тивная газета. С 2010 года центр регу-
лярно проводит районный фестиваль-
конкурс КВН среди людей пожилого 
возраста. На современном этапе учреж-
дение ежегодно обслуживает свыше  
10 тыс. человек.

Наряду с дальнейшим совершенст-
вованием работы центра одним из сво-
их приоритетов Елена Сергеевна счи-
тает укрепление социального партнёр-
ства с общественными организациями, 
в частности с районным Обществом ин-
валидов и Советом ветеранов войны, 
труда и Вооружённых сил.

В 2013 году департамент социаль-
ного развития ХМАО – Югры признал 
Берёзовский районный комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления лучшим учреждением социально-
го обслуживания по работе с граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами. В 
2016-м творческая группа получателей 
социальных услуг «Крылья» завоевала 
звание лауреата на межрегио нальном 
конкурсе в Екатеринбурге.

Оценка эффективности деятельно-
сти показала, что становление и раз-
витие учреждения осуществлялось бы-
стрыми темпами, в настоящий момент 
БУ «Берёзовский районный комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» — это результативно дей-
ствующее учреждение, которое оказы-
вает комплекс социальных услуг насе-
лению Берёзовского района.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
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Жарболова Нурила Кыдырбаевна, генеральный директор 
реабилитационного стационара для детей с ограниченными 

возможностями «Жайна». Имеет высшее образование  
по специальности «логопед-дефектолог», более десяти лет 

работает с детьми.

 
Республика Казахстан, D02T8G4, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Монке Би,  

д. 94Б.  
Тел.: +7 (7132) 97-58-69 

E-mail: zhainastatsionar@mail.ru 

 В специальном социально-пси хо-
логическом, педагогическом, ме-
дицинском учреждении «Жай-

на» круглосуточно оказывают помощь 
детям с ограниченными возможностя-
ми. Стационар осуществляет свою дея-
тельность с 17 апреля 2017 года, став 
первой организацией такого типа в цен-
тре Актюбинской области, и вот уже 
четыре года бесплатно предоставля-
ет свои услуги. Проект был создан в 
рамках государственно-частного парт-
нёрства при поддержке акима области 
Бердибека Машбековича Сапарбаева. 

До открытия в Актобе реабилитаци-
онного стационара «Жайна» родители 
особенных детей были вынуждены от-
правлять своих чад в Атырау, Уральск, 
Кызылорду, чтобы обеспечить их не-
обходимыми условиями для лечения 
и развития. Сегодня более ста ребят в 
возрасте от полутора до 18 лет получа-
ют в центре должный уход. Теперь на 
лечение сюда приезжают даже из дру-
гих городов, принимает стационар и 
детей-сирот. Уникальность РЦ «Жай-
на» заключается в том, что родители 
могут оставаться рядом, – администра-
ция находит возможность трудоустра-
ивать их: на данный момент в учреж-
дении 15 родителей работают воспи-
тателями, нянями и др. Н. К. Жарбо-
лова, директор РЦ «Жайна», полага-
ет, что этот факт – не предмет гордо-
сти, а благое деяние, возможность по-
мочь родителям справиться с непро-
стой ситуацией.

В стационаре оказывают помощь па-
циентам с самыми тяжёлыми невроло-
гическими заболеваниями. Для каждо-
го конкретного ребёнка здесь составля-

ют индивидуальный план. Ле-
жачим оказывается паллиатив-

ная помощь. Здоровье воспитанников 
поддерживает и шестиразовое питание, 
и своевременный отдых, и ежедневный 
приём лекарственных препаратов Сур-
допедагоги, дефектологи, психологи, 
инструкторы по лечебной физкульту-
ре и другие профильные специалисты 
проводят с детьми реабилитационные 
мероприятия. Центр оснащён игровы-
ми и жилыми комнатами, специальным 
оборудованием, имеются учебные клас-
сы, кабинет творческого развития, сен-
сорная комната, предназначенная для 
групповых и индивидуальных занятий. 
«Это – дом наших ребят. Они могут по-
лучить здесь всё, что им необходимо», 
– говорит Н. К. Жарболова, директор 
РЦ «Жайна».

Главную задачу центра Нурила Кы-
дырбаевна видит не просто в оказании 
педагогико-медицинской помощи де-
тям с ограниченными возможностями 
и психоневрологическими заболевани-
ями, но целенаправленную работу на 
то, чтобы её подопечные стали полно-
правными членами общества. Состоя-
ние пациентов, безусловно, невозмож-
но улучшить за несколько дней – для 
ощутимого результата необходима ре-
гулярная усердная работа на протяже-
нии длительного периода времени. Од-
нако благодаря новым методикам вос-

становительного лечения, комплексной 
коррекционной помощи всех специали-
стов первые улучшения бывают замет-
ны довольно быстро. После полноцен-
ного курса терапии значительно улуч-
шается состояние детей с судорогами. 
Некоторые детки, вырастая, становят-
ся абсолютно трудоспособными. Как 
показал мониторинг, одиннадцать по-
допечных центра начали обучаться на 
дому в областном лицее № 7 г. Актобе.

В центре, уделяющем внимание вос-
питательному и эмоциональному аспек-
там взаимодействия с юными пациен-
тами, соблюдают казахские традиции, 
например, проводят обряды тусау ке-
сер, сундетке отыргызу. «Самое главное 
– любовь и терпение, – отмечают ра-
ботники организации. – Мы радуемся 
всем положительным сдвигам в состо-
янии наших подопечных. Труд каждо-
го специалиста для достижения поло-
жительной динамики развития ребён-
ка огромен». А Нурила Кыдырбаевна 
не жалеет ни сил, ни возможностей, 
чтобы всё больше людей становились 
счастливее и здоровее.

Следующая цель Н. К. Жарболовой 
– построить дом для детей-инвалидов, 
наладить оказание их родителям пси-
хологической помощи, организовать 
поддержку людям с особыми потреб-
ностями.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ЖАЙНА»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОПОРА •

Ахметжанов Болат Кадырович, директор КГУ «Айыртауский центр 
социального обслуживания» Управления координации занятости 

и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области. 
Награждён юбилейной медалью «90 лет Айыртаускому району», 

нагрудным знаком «Қазақ хандығыны 550 жыл», благодарностями 
Президента РК, почётными грамотами партии «Нур Отан», акима 

Северо-Казахстанской области.

Республика Казахстан, 150100, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский р-н,  
с. Саумалколь, ул. Красногорская, д. 1 

Тел.: +7 (71533) 2-81-56 
E-mail: apniinternat86@mail.ru 

 В 2018 году по итогам отборочно-
го тура республиканского кон-
курса Айыртауский центр со-

циального обслуживания занял I ме-
сто среди профильных предприятий 
Северо-Казахстанской области в но-
минации «Лучшее медико-социальное 
учреждение». Этот успех – результат 
огромного труда, профессионализма, 
опыта, ответственности, милосердия 
и душевной самоотдачи сотрудников 
центра во главе с Болатом Кадырови-
чем Ахметжановым.

Айыртауским центром социально-
го обслуживания (АЦСО) Б. К. Ах-
метжанов руководит с 2016 года, а его 
общий трудовой стаж насчитывает без 
малого 45 лет. Профессиональный путь 
Болат Кадырович начал в семнадца-
тилетнем возрасте подсобным рабо-
чим Володарского автотранспортно-
го экспедиционного предприятия. По-
сле службы в армии окончил политех-
нический институт и продолжил тру-
довую биографию контролёром ОТК, 
старшим инженером, начальником ма-
стерских Володарского автокомбината, 
позже занимал должности замдиректо-
ра по идео логической работе и мастера 
производственного обучения СПТУ-4. 
С 1994 по 2008 год Б. К. Ахметжанов 
трудился главным специалистом, за-
ведующим организационным отделом, 
начальником отдела организационно-
инспекторской работы и документаци-
онного обеспечения, руководителем ап-
парата, заместителем акима ГУ «Аппа-
рат акима Айыртауского района», затем 
работал на посту первого заместителя 
председателя Айыртауского районно-
го филиала партии «Нур Отан». Воз-
главив АЦСО, Болат Кадырович со-
средоточил внимание на укреплении 
коллектива, повышении качества пре-

доставляемых специальных социаль-
ных услуг, модернизации материально-
технической базы. По его инициативе 
в учреждении своевременно проводят-
ся капитальный и косметический ре-
монт корпусов и подсобных помеще-
ний, благо устраивается территория, вы-
шедшим на пенсию сотрудникам ока-
зывается помощь в ведении приусадеб-
ного хозяйства и решении бытовых во-
просов, на ежегодных праздничных ме-
роприятиях, приуроченных к месяч-
нику инвалидов и престарелых, вру-
чаются памятные подарки и продук-
товые наборы.

В настоящее время в Айыртауском 
центре социального обслуживания, ко-
торый расположен в живописной при-
родной зоне озера Саумалколь, функ-
ционируют два мужских и два женских 
отделения, где проживают 278 паци-
ентов старше 18 лет, страдающих раз-
личными психоневрологическими за-
болеваниями и нуждающихся в кру-
глосуточной медицинской и социаль-
ной помощи. Для каждого из них спе-
циалисты учреждения разрабатывают 
индивидуальный план лечения и ре-
абилитации. В распоряжении пациен-
тов – комфортабельные жилые корпу-
са, большая столовая, разнообразное 

пятиразовое питание, парикмахерская, 
библиотека, сенсорная комната, ого-
род, теплица, уютное помещение для 
встреч с родственниками, просторный 
актовый зал. Под руководством спе-
циалистов проживающие занимаются 
ЛФК, обучаются компьютерной гра-
мотности, приобретают навыки шитья, 
вязания, кулинарии и бисероплетения. 
Для пациентов регулярно организуют-
ся праздничные мероприятия, концер-
ты, экскурсионные поездки, проводятся 
выставки их творческих работ. На тер-
ритории учреждения, которую украша-
ют сделанные пациентами декоратив-
ные гипсовые фигурки, высажены со-
сновые аллеи и цветники, оборудована 
спортивная площадка, создан мини-
парк с фонтаном.

Фундамент эффективной деятель-
ности АЦСО – сплочённый трудовой 
коллектив, объединяющий 195 квали-
фицированных сотрудников, грамот-
ный менеджмент, высокое качество об-
служивания и ухода, приближенные к 
домашним условия проживания, чут-
кое и внимательное отношение персо-
нала к каждому пациенту.

КГУ «АЙЫРТАУСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 
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Дюсюпов Бауржан Калымжанович, директор КГУ «Самарский 
центр оказания специальных социальных услуг» Управления 
координации занятости и социальных программ Восточно-
Казахстанской области.

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Кокпектинский р-н,  
с. Самарское, ул. Астана, 111 
Тел.: +7 (72333) 32-287 
E-mail: samarskoemsu@mail.ru 

 Самарский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в 
1991 году принял первых по-

стояльцев – 30 человек, нуждающих-
ся в опеке и заботе. Возглавил учреж-
дение тогда Салават Калымжанович 
Дюсюпов. В непростой экономической 
ситуации, что переживала в тот пери-
од страна, он сумел создать достойные 
условия для жизни подопечных: от-
ремонтировал выделенное здание, ре-
шил вопросы снабжения, добился рас-
ширения площадей. С 2016 года орга-
низация стала называться Самарским 
центром оказания специальных соци-
альных услуг.

Сегодня дом-интернат занимает три 
корпуса, в которых проживают 155 по-
лучателей услуг, обслуживает их 121 
сотрудник. Учреждение обеспечивает 
условия для постоянного проживания 
престарелых и инвалидов и предостав-
ляет им гарантированный объём услуг 
согласно стандарту оказания специаль-
ных социальных услуг, который охва-
тывает бытовую, медицинскую, пси-
хологическую, трудовую, культурную, 
экономическую, правовую сферы.

Перед центром стоит важная зада-
ча – создать для подопечных атмосфе-
ру максимально комфортного пребыва-
ния. Регулярное наблюдение со сторо-
ны врачей и медсестёр, поддерживаю-
щие физиопроцедуры, четырёхразовое 
питание, разнообразное меню, культур-
ные и спортивные мероприятия с вы-
ездами на природу, в музеи, дом твор-
чества, спортивный модуль, дом куль-
туры, проведение дней именинника – 
всё это кардинально улучшает качество 
жизни людей. Здесь есть богатая би-

блиотека, оборудованные тренажёрные 
залы, действует банно-прачечный ком-
плекс, джакузи, душевые кабины, мас-
сажные кабинеты. В актовом зале не-
редко выступают самодеятельные твор-
ческие коллективы, школьники, а так-
же демонстрируют свои таланты полу-
чатели услуг и сотрудники центра. Не 
так давно был введён новый вид реа-
билитации – иппотерапия для пожи-
лых людей.

Специалисты паллиативного отде-
ления: социальные работники, меди-
цинские сёстры, дежурные санитары 
готовы прийти на помощь проживаю-
щим в интернате в любое время суток. 
Это добрые, отзывчивые люди, умею-
щие сопереживать и сострадать чужо-
му горю, способные выдержать боль-
шие физические и психологические на-
грузки в ежедневной нелёгкой работе. 
Доброта и внимание, постоянная забо-
та о подопечных – это бесценный труд, 
который нельзя не отметить. 

С 2011 года учреждение возглавля-
ет Дюсюпов Бауржан Калымжанович 
– руководитель, обладающий органи-
заторскими способностями, профессио-
нально грамотный и творческий. Из 
личных качеств этого человека, нерав-
нодушного к чужим бедам, невозможно 
обойти вниманием ответственность, це-
леустремлённость, аккуратность и ис-
ключительное умение работать в ко-

манде. Именно таким и должен быть 
руководитель социального учрежде-
ния, в котором жизненно важна каж-
дая мелочь.

За время работы Бауржана Ка-
лымжановича произошёл ряд каче-
ственных изменений, коснувшихся и 
материально-технической базы центра, 
и работы организации. Так, здания от-
реставрированы, некоторые объекты от-
строены вновь, приобретена новая тех-
ника, заменена кровля корпусов. Уве-
личилась штатная численность кол-
лектива. Многие сотрудники центра 
повысили квалификацию, выросли в 
должностях. Шесть человек награж-
дены медалями министра труда и со-
циальной защиты населения РК: Б. Г. 
Канин, М. Т. Денисова, С. К. Капасо-
ва, М. Б. Байгабылова, Е. В. Степано-
ва, Г. Р. Оразаметова.

В планах на будущее, отмечает Ба-
уржан Калымжанович, дальнейшее по-
вышение качества оказываемых специ-
альных социальных услуг. Благодаря 
самоотверженной работе неравнодуш-
ных специалистов и внедрению совре-
менных технологий эти планы пред-
ставляются совершенно реальными.

Пусть этот шанырак, в котором ца-
рит мир и согласие, уважение и почи-
тание к старшим, бесконечная забота и 
внимание к нуждающимся в этом лю-
дям, всегда будет наполнен радостью.

КГУ «САМАРСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
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Каримов Самат Маратович, директор КГУ «Центр оказания 
специальных социальных услуг село Купчановка, Буландынский 

район». Удостоен медали «За безупречную службу в органах 
внутренних дел Республики Казахстан» II и III степени.

 
Республика Казахстан, 020510, Акмолинская обл., с. Купчановка.  

Тел.: +7 (71646) 3-15-00, 3-15-44 
E-mail: kuppvsu@rambler.ru

 Первый и единственный 
на тот момент в Северо-
Казахстанской области дом-

интернат для инвалидов и престаре-
лых был основан в селе Купчановка в 
1934 году. В период Великой Отече-
ственной войны рядом с ним разме-
стился госпиталь для фронтовиков, а 
в 1963 году эти два учреждения объе-
динили в Купчановский дом-интернат 
для психохроников. С тех пор дом-
интернат неоднократно преобразовы-
вался и переименовывался, не раз ме-
нялось здесь руководство, изменялись 
подходы к организации условий прожи-
вания и досуга пациентов, методы их 
лечения и реабилитации. В 2016 году 
учреждение получило свои нынешние 
наименование и статус.

С 2019 года КГУ «Центр оказания 
специальных социальных услуг село 
Купчановка, Буландынский район» 
(ЦОССУ) возглавляет Самат Мара-
тович Каримов, сумевший за корот-
кое время значительно повысить каче-
ство оказываемых услуг, в том числе 
социально-правовых, укрепить кадро-
вый состав учреждения и сформировать 
сплочённый, нацеленный на максималь-
но эффективное решение общих задач 
трудовой коллектив, в котором создан 
психологически комфортный микро-
климат, существенно снизилась теку-
честь кадров, повысился корпоратив-
ный дух. Под руководством С. М. Ка-
римова впервые в ЦОССУ был прове-

дён конкурс «Заслуженный 
работник года — 2019». Со-
трудники говорят о Самате 
Маратовиче, как о чрезвы-
чайно отзывчивом челове-
ке, инициативном, грамот-
ном и компетентном менед-

жере, всегда  готовом поддержать пред-
ложения коллектива по совершенство-
ванию работы Центра, ратующем за гу-
манное и предельно корректное отноше-
ние со стороны обслуживающего персо-
нала к каждому пациенту, расширение 
и обновление материально-технической 
базы учреждения.

В соответствии с принятыми в РК 
стандартами ЦОССУ оказывает пол-
ный спектр социальных услуг лицам 
старше 18 лет, страдающим различными 
психическими заболеваниями. Сегод-
ня здесь проживают 480 человек, сре-
ди которых есть и те, для кого учреж-
дение является домом уже на протя-
жении 60-50 лет. В распоряжении па-
циентов — уютные жилые помещения, 
полноценное и разнообразное пятира-
зовое питание, качественная доврачеб-
ная помощь, консультативная и лечеб-
ная помощь врачей специализирован-
ной и общей практики, сенсорные ком-
наты, кабинеты массажа, физиотерпа-
ии и ЛФК. Помимо реализации ком-
плексных лечебно-оздоровительных и 
социально-реабилитационных меропри-
ятий, большое внимание в учреждении 
уделяется обеспечению условий для со-
циализации, личностной, эстетической 
и трудовой самореализации пациентов 
с учётом их возраста, пола, интересов и 
состояния здоровья. В Центре действу-
ют клубы «Жулдыздар», «Книголюб», 
«ЗОЖ», «Работаем дружно», «Цвето-
люб», «Радиовещание», реализуются 

программы трудотерапии по направле-
ниям «Тепличное дело», «Огородниче-
ство и цветоводство», «Швейное дело», 
«Столярное дело», «Прикладное искус-
ство» и «Домоводство». Для пациентов 
организуются выезды на летний отдых 
в курортные зоны Бурабай и Зеренда, 
экскурсии в культурные центры Щу-
чинска, Кокшетау и Нур-Султан, посе-
щение религиозных центров в Макин-
ске. Ежегодно они принимают участие 
и показывают хорошие спортивные ре-
зультаты на Special Olympics. Благода-
ря тому, что учреждение расположено 
в живописной лесной зоне, прожива-
ющие имеют возможность совершать 
групповые прогулки на природе, ходить 
в походы, проводить время на пикни-
ках, собирать и заготавливать грибы, 
ягоды и лекарственные травы. Насы-
щенной досуговой деятельности па-
циентов способствует сотрудничество 
ЦОССУ с районным центром культу-
ры, акиматами и школами близлежа-
щих сельских округов.

С. М. Каримов убеждён: «Самое 
важное и трудное в нашей работе — 
умение найти подход к каждому паци-
енту. Это задача требует от персонала 
социальных учреждений не только зна-
ний, профессионализма и опыта, но и 
высокой культуры, выдержки, сердеч-
ности, душевной чуткости и милосерд-
ности. В нашем коллективе работают 
именно такие сотрудники. Безусловно, 
все они заслуживают особых слов при-
знательности за свой очень нелёгкий, 
ответственный и благородный труд».

КГУ «ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СЕЛО КУПЧАНОВКА, БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОН»  

Управления координации занятости и социальных 
программ Акмолинской области
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Мукатаев Ержан Карлович, директор КГУ «Санаторий “Уба”»  
Управления координации занятости и социальных программ 
Восточно-Казахстанской области.

Республика Казахстан, 071804, Восточно-Казахстанская обл.,  
Шемонаихинский р-н, с. Выдриха, ул. Центральная, 65  
Тел.: +7 (72332) 74-1-62  
E-mail: sanatorii_uba@mail.ru

 Процветание предприятия, ор-
ганизации да и любого дела 
возможно, когда у руля сто-

ит грамотный управленец – тот, кто 
знает, как сохранить, создать и раз-
вивать. Именно такой руководитель 
в КГУ «Санаторий “Уба”» УКЗиСП 
ВКО – Е. К. Мукатаев.

С момента своего основания в 
1974 году Межколхозный санаторий 
«Уба» – так изначально именовался са-
наторий, расположенный в Восточно-
Казахстанской области в селе Выдри-
ха Шемонаихинского района, – прошёл 
большой и сложный путь, успех кото-
рого связан с самоотверженным трудом 
замечательных врачей Г. Ф. Кузнецо-
ва, Ф. М. Жмайлова, средних и млад-
ших медицинских работников и все-
го коллектива. На протяжении 25 лет 
здравница предоставляла богатый пе-
речень лечебно-оздоровительных про-
цедур для отдыхающих, приезжающих 
со всех уголков Советского Союза. Од-
нако в 2000 году санаторий прекратил 
своё функционирование. 

Спустя три года в целях обеспе-
чения жителей региона санаторно-
курортным оздоровлением было 
создано государственное учреж-
дение для ветеранов, инвали-
дов и пенсионеров Восточно-
Казахстанской области. В 2012 году 
введён в эксплуатацию новый спаль-
ный корпус на 100 койко-мест, а в июле 
2014 года на баланс санатория принят 
третий корпус на 50 койко-мест, распо-
ложенный в поселке Усть-Таловка Ше-
монаихинского района.

С июля 2016 года санаторий воз-
главляет Ержан Карлович Мукатаев. 
Он окончил ВКГТУ имени Д. Серик-
баева по специальности «промышлен-
ное, гражданское строительство и го-
родское хозяйство» и ГНЭУ имени 
Т. Рыс кулова по специальности «фи-
нансы». Его общий трудовой стаж на-
считывает без малого 30 лет. Профес-
сиональный путь начал на Иртышском 
химико-металлургическом заводе в по-
сёлке Первомайский Шемонаихинско-
го района в 22-летнем возрасте и за де-
сять лет прошёл его от плотника до на-
чальника ремстройцеха. Имеет боль-
шой опыт работы в коммунальной сфе-

ре: 12 лет возглавлял государственное 
коммунальное предприятие по тепло-
водоснабжению и водоотведению. С 
октября 2012 года работал в должности 
заместителя акима Шемонаихинского 
района – курировал вопросы по ЖКХ, 
пассажирскому транспорту и автомо-
бильным дорогам, строительству, ЧС. 
Таким образом, трудовой багаж Ержа-
на Карловича, с которым он и возгла-
вил санаторий, укомплектован солид-
ными знаниями и опытом.

Под его руководством учреждение 
динамично развивается, он сосредо-
точил внимание на повышении ка-
чества предоставляемых услуг, укре-
плении и модернизации материально-
технической базы. По его инициативе в 
учреждении своевременно проводятся 
текущий и косметический ремонт кор-
пусов и подсобных помещений, благоу-
страивается территория, построена лет-
няя танцевальная площадка. 

КГУ «САНАТОРИЙ “УБА”»  
Управления координации занятости и социальных 
программ Восточно-Казахстанской области
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В настоящее время по уров-
ню оказания санаторно-курортных 
услуг, укомплектованности квали-
фицированными кадрами и осна-
щённости санаторий входит в чис-
ло наиболее эффективных органи-
заций области. Медицинское обслу-
живание включает профилактиче-
скую и лечебную работу. В общем 
комплексе лечения широко исполь-

зуются природные факторы: лечебная 
грязь и климатолечение, широко при-
меняется водолечение. В санатории ра-
ботают кабинеты физиотерапии, масса-
жа, ЛФК, парафинотерапии, фитотера-
пии, ингаляции и оксигенотерапии, со-
левой и шунгитовой терапии, есть под-
водный душ-массаж, циркулярный душ, 
четырёхкамерная гальваническая ванна.

В распоряжении отдыхающих ком-
фортабельные жилые двухмест-
ные комнаты, большая столовая, 
библиотека, просторный акто-
вый зал. Организовано разно-
образное полноценное питание. 
Регулярно проводятся празднич-
ные мероприятия,  концерты, экс-
курсионные поездки,  выставки 
творческих работ постояльцев. 

С приходом инициативного 
руководителя появились твор-
ческие и спортивные группы, 
ярче стали проявляться талан-
ты сотрудников. Так, подсобный 
рабочий В. А. Кашкаров стал 
лауреатом XIII Международ-
ного фестиваля русского искус-

ства «Прииртышские напевы», фель-
дшер Ж. С. Тлеубердин является мно-
гофункциональным спорт сменом, кан-
дидатом в мастера спорта по вольной 
борьбе, имеет множество побед и при-
зовых мест. 

Фундамент эффективной деятельно-
сти санатория – сплочённый трудовой 
коллектив, объединяющий 187 квали-
фицированных сотрудников, высокое 

качество обслуживания, прибли-
женные к домашним условия про-
живания, чуткое и внимательное 
отношение персонала к каждому 
отдыхающему. 

Среди бюджетных учреждений 
села санаторий занимает I место 
по благоустройству территории. В 
планах на ближайшее время бла-
гоустроить рощу на прилегающей 

территории и превратить её в парк для 
прогулок отдыхающих, а также постро-
ить летний крытый бассейн и новый 
лечебный корпус, столовую, актовый 
зал, жилой корпус на 100 койко-мест. 

Взят успешный старт, впереди – 
новые свершения, смелые планы, ко-
торые дружный коллектив во главе с 
Е. К. Мукатаевым обязательно вопло-
тит в жизнь! 
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Феклистова Ирина Юрьевна, директор КГУ «Зимовьёвский Центр 
оказания специальных социальных услуг». Награждена медалью  
«20 лет Астаны», грамотами акима Восточно-Казахстанской 
области, начальника Управления координации занятости  
и социальных программ Восточно-Казахстанской области 
Республики Казахстан.

Республика Казахстан, 070506, Восточно-Казахстанская обл., Глубоковский р-н, 
с. Зимовье, д. 93 
Тел.: +7 (72359) 2-12-50, (72359) 2-12-10 
E-mail: zpmsu@mail.ru 

 Историю своей деятельности 
Зимовьёвский Центр оказа-
ния специальных социаль-

ных услуг, уютно расположившийся 
среди живописных многолетних елей 
и сосен в одном из самых экологиче-
ски благоприятных мест Восточно-
Казахстанской области, ведёт с 1951 го-
да. Много времени и сил отдали разви-
тию учреждения талантливые и опыт-
ные организаторы – П. П. Чеботарёв, 
П. Ф. Фёдоров, В. Т. Троеглазов.

С 2013 года Центр возглавляет 
И. Ю. Феклистова – чрезвычайно 
компетентный, ответственный и 
инициативный руководитель, от-
зывчивый и неравнодушный че-
ловек. Ирина Юрьевна окончи-
ла Усть-Каменогорский пединсти-
тут, Алматинский институт эко-
номики и статистики, ВКРУ по 
направлению «Социальная рабо-
та». До назначения на нынешний 
пост она в разное время трудилась 
учителем физики СШ № 17, директо-
ром школы им. М. Горького, работала 
в органах внутренних дел, председате-
лем КСК «Селяне», замдиректора по 
АХЧ Риддерского психоневрологиче-
ского медико-социального учрежде-

ния. Возглавив Центр, И. Ю. Фекли-
стова направила усилия на укрепле-
ние материально-технической базы, 
повышение качества медицинской и 
социально-психологической помощи.

Сегодня в Центре проживает 210 
человек. Учреждение оказывает спе-
циальные социальные услуги в усло-
виях стационара инвалидам 1-й и 2-й 
групп старше 18 лет с нарушением мен-
тального здоровья, выполняет задачи 
социальной адаптации и реабилита-
ции инвалидов, поддержания и прод-
ления психической активности лиц с 

ограниченными возможностями здоро-
вья. Под руководством Ирины Юрьев-
ны на территории учреждения постро-
ены гаражи, овощехранилище, склады, 
котельная, очистные сооружения и во-
дозабор, корпус трудотерапии и спорт-

площадка. В 2013 году введён в 
эксплуатацию новый корпус Цен-
тра, где расположены комфорта-
бельные жилые комнаты, кухня, 
столовая, оснащённые современ-
ным оборудованием медкабине-
ты, круглосуточные медицинские 
и санитарные посты, комната пси-
хологической разгрузки, кабинеты 
коррекционной помощи, социаль-

ной работы, культорганизатора и музы-
кального руководителя, большая би-
блиотека, парикмахерская. В учрежде-
нии функционирует отделение реаби-
литации и самообслуживания для па-
циентов с умственной отсталостью, спе-
циалистам которого за последние два 

года удалось интегрировать в обще-
ство и трудоустроить семь человек. 
Особое внимание в Центре уделяет-
ся трудотерапии и досугу проживаю-
щих. Здесь действуют художествен-
ные кружки, швейная и обувная ма-
стерские, разбита теплица, создана во-
кальная группа «Зимовьёвские родни-
ки» (руководитель – Н. Г. Поляков). 
Подопечные и сотрудники учрежде-
ния – неоднократные призёры раз-
личных спортивных соревнований и 

творческих конкурсов.
В Центре трудятся более 180 со-

трудников. Многие из них награжде-
ны грамотами акимов района и обла-
сти, управления координации занято-
сти и социальных программ области. 
В числе лучших специалистов дирек-
тор отмечает В. Н. Гордеева, удосто-
енного медали «25 лет Независимо-
сти РК», и ветерана труда К. К. Беже-
нову. «Основа нашего коллектива, – 
говорит И. Ю. Феклистова, – настоя-
щие профессионалы своего дела, люди, 
для которых принципы милосердия и 
любви к страждущим – неотъемлемая 
часть жизни».

КГУ «ЗИМОВЬЁВСКИЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
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Исмакова Анна Титовна, художественный руководитель 
Этнокультурного центра-музея МБУ «УКиДР МО “Город Томмот”». 

Председатель ОО «АПКМНС г. Томмот». Мастер народных 
художественных промыслов Республики Саха (Якутии). Удостоена 

медали «За заслуги перед Севером», знака «За вклад в развитие 
народного художественного творчества РС (Я)», почётных грамот 
Государственного собрания (Ил Тумэн) и Министерства культуры 

и духовного развития РС (Я), диплома Правительства РС (Я), 
благодарностей Ассамблеи народов РС (Я), Департамента по 

делам народов и федеральным отношениям РС (Я), администрации 
района, родовых общин. Почётный гражданин МО «Город Томмот». 

Российская Федерация, 678954, Республика Саха (Якутия), Алданский р-н,  
г. Томмот, ул. Кирова, д.17  

Тел.: +7 (41145) 4-70-21 

 Деятельность Этнокультурного 
центра-музея МБУ «УКиДР 
МО “Город Томмот”» направ-

лена на сохранение и популяризацию 
истории города Томмот, духовного и 
культурного наследия народов, прожи-
вающих в регионе, просветительство, 
воспитание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гражданственно-
сти и нравственности, возрождение на-
родного творчества. «Особое внимание 
мы уделяем организации экскурсий и 
уроков по истории города Томмот для 
дошкольников и учащихся школ, про-
ведению мероприятий для людей пре-
клонного возраста. Частые гости цен-
тра – ветераны-педагоги, члены местно-
го Совета ветеранов и пенсионеров, ту-
ристы. Неоднократно музей посещали 
представители Правительства РС (Я)», 
– рассказывает художественный руко-
водитель учреждения А. Т. Исмакова.

Анна Титовна родилась 26 июня 
1947 года в посёлке Угоян Алданского 
района в семье потомственных педаго-
гов. Трудовую биографию она начала в 
1965 году на стройучастке ГОК «Алдан-
слюда», позже окончила медучилище и 
более 27 лет посвятила работе в системе 
здравоохранения. В 1997 году А. Т. Ис-
макова возглавила АПКМНС г. Таммот 
и вскоре организовала первую выстав-
ку прикладного искусства представите-
лей малочисленных коренных народ-
ностей Севера. В 2000-м в рамках реа-
лизации проекта «В 2000 году – 2000 
добрых дел» и празднования 55-летия 
Победы по её инициативе и при помо-
щи старожилов и жителей города на 
общественных началах был создан на-
родный историко-краеведческий музей 
Томмота, посвящённый участникам Ве-
ликой Отечественной войны, культу-
ре и быту эвенков. С 2003 по 2009 год 

он был филиалом Алданского район-
ного историко-краеведческого музея, 
а в 2010-м передан в МУ «Управле-
ние культуры и духовного развития 
МО “Город Томмот”» (сегодня – МБУ 
«УКиДР МО “Город Томмот”»), назва-
ние было изменено на Этнокультур-
ный центр-музей. По устному указа-
нию Президента Якутии В. А. Штыро-
ва учреждение располагалось в техни-
ческом помещении жилого дома, специ-
ально построенного для местных корен-
ных жителей города. В 2016 году Эт-
нокультурный центр-музей переехал в 
новое, гораздо более просторное и ком-
фортабельное помещение. 

В 2013 году А. Т. Исмакова получи-
ла высшее образование по направлению 
«Культурология» на заочном отделе-
нии МГУ им. М. А. Шолохова. За пе-
риод работы на посту художественно-
го руководителя центра-музея она не-
однократно проходила обучающие кур-
сы и программы, принимала участие в 
районных, городских, республиканских 
и международных выставках со своими 
высокохудожественными творческими 
работами, выполненными из меха, би-
сера, в технике вышивки гладью, ло-
скутного шитья и макраме. «Благода-
ря активной жизненной позиции, твор-
ческому потенциалу, умению и мастер-
ству Анны Титовны про талантливых 
людей нашего города знают далеко за 
его пределами», – отметила начальник 
Управления культуры Н. Е. Головченко. 
В 2017 году А. Т. Исмаковой присвое-
но звание «Мастер народных художе-
ственных промыслов РС (Я)».

В центре функционирует пять экс-
позиционных залов: памяти Великой 
Отечественной войны, культуры и бы-
та народов Республики Саха (Якутии), 
истории г. Томмот, флоры и фауны ре-

гиона, декоративно-прикладного твор-
чества. Общий музейный фонд учреж-
дения насчитывает свыше 6000 экспо-
натов. На базе центра-музея создана 
фольклорная группа «Бира», действу-
ет клуб народных умельцев, который 
много лет ведёт А. Т. Исмакова.

«С момента открытия, – говорит Ан-
на Титовна, – Этнокультурный центр-
музей держится прежде всего на энту-
зиазме и творческой самоотдаче кол-
лектива. Особую благодарность хочу 
выразить главе нашего города А. В. За-
верюха за огромную помощь и личное 
участие в организации работы этно-
культурного центра, а также научно-
му сотруднику Е. С. Вавиловой и хра-
нителю музейных экспонатов Р. А. На-
хиеву, много сил и времени отдаю-
щим развитию нашего учреждения». 
При содействии А. Т. Исмаковой пять 
членов группы «Бира», среди кото-
рых З. Т. Корнилова, В. В. Стручкова, 
Р. Ф. Дмитриева, М. С. Христофоро-
ва, С. Н. Исмаков (Слепцов), удостое-
ны звания «Мастер народных художе-
ственных промыслов РС (Я)».

Этнокультурный центр-музей МБУ 
«УКиДР МО “Город Томмот”» участву-
ет во всех культурных мероприяти-
ях города и района, в проведении на-
циональных праздников Быкалдын и 
Ысыах, выставках прикладного искус-
ства разного уровня. Наряду с постоян-
ной экспозицией, несколько раз в год 
музей организует выездные выставки. 
На современном этапе при поддержке 
главы города А. В. Заверюха руковод-
ство управления культуры и коллектив 
учреждения проводит большую рабо-
ту для решения вопроса о присвоении 
центру статуса краеведческого музея.

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
МО “ГОРОД ТОММОТ”». ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ
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• ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИИ - СПОРТ •

Мергалиев Ербол Балгереевич, председатель ОО «Сұнқар-Ақсай», 
тренер-преподаватель высшей категории, старший тренер 

таеквондо, паратаеквондо по Западно-Казахстанской области, 
международный рефери-судья по таеквондо, паратаеквондо. 

Обладатель чёрного пояса 3 дан. Бронзовый призёр Кубка 
Казахстана среди мужчин и женщин (г. Актау, 2010 г.). За 

реализацию социально значимых проектов, направленных на 
улучшение жизни граждан страны, отмечен премией «Жомарт 

жүрек» в номинации «НПО года» (2018 г.)
 

Республика Казахстан, 090302, Западно-Казахстанская обл.,  
Бурлинский р-н, г. Аксай, 5-й мкр-н, д. 7  

Тел.: +7 (705) 126-19-43 
E-mail: sunkar_tkd@mail.ru

 Спортивный клуб «Сұнқар-Ақ-
сай» известен в Бурлинском 
районе как общественная орга-

низация, активно содействующая раз-
витию спорта и здорового образа жиз-
ни, но больше – как сообщество не-
равнодушных людей, которые помо-
гают параспортсменам и способству-
ют интеграции инвалидов в общество. 

Клуб был основан в 2011 году 
Е. Б. Мергалиевым, с 2014-го зани-
маться в нём стали также люди с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми, и клуб прошёл реорганизацию, став 
общественным объединением. С 2016 
года «Сұнқар-Ақсай» осуществил це-
лый ряд ярких проектов, направленных 
на улучшение качества жизни инвали-
дов и в концентрированной форме вы-
разивших жизненную позицию энтузи-
астов, собравшихся в маленький, но де-
ятельный коллектив.  

Так, в 2018 году проект объедине-
ния, представленный на республикан-
ский конкурс, вошёл в десятку лучших 
в стране. Рассчитанный на охват около 
600 молодых человек и длительность 
чуть больше года (весна 2017 г. – лето 
2018 г.), проект ставил задачей обеспе-
чение и защиту прав и интересов лю-
дей с ограниченными возможностями. 
В рамках проекта, ставшего возмож-
ным благодаря привлечённым и вы-
деленным государством средствам, 34 
человека нашли содействие в приоб-
ретении обязательных гигиенических 

и протезно-ортопедических средств, 
17 семей получили материальную по-
мощь, 31 человек был трудоустроен в 
результате проведения ОО «Сұнқар-
Ақсай» ярмарок вакансий. Кроме то-
го, были оказаны десятки юридиче-

ских и психологических консультаций.
Уже в августе 2018 года ОО 

«Сұңқар-Ақсай» и ОО «Доброволь-
ное общество инвалидов», постоянные 
и надёжные партнёры в проведении це-
левых мероприятий и ежедневной ра-
боте, организовали очередной творче-
ский фестиваль среди людей с ограни-
ченными возможностями в Бурлинском 
районе Западно-Казахстанской области. 

В 2019 году объединение при под-
держке Молодёжного ресурсного цен-
тра выступило организатором респу-
бликанского форума «Будущее – в ру-
ках молодёжи» (г. Аксай). Определе-
ние и достижение молодыми людьми 
конкретных целей, саморазвитие че-
рез хобби и совершенствование соб-
ственных талантов – то, что был при-
зван мотивировать форум, в работе ко-
торого приняли участие представители 
всех молодёжных организаций района.

Эти мероприятия – 
лишь часть работы об-
щественного объедине-
ния, движимого энер-
гией молодого руково-
дителя. Ербол Мерга-
лиев организует сорев-
нования, способствует 
открытию спортивных 
школ и занимается дея-
тельной защитой прав и 
интересов инвалидов, в 
частности, помогает им 

трудоустроиться. Получив высшее об-
разование по специальности «экономи-
ка» в Западно-Казахстанском аграрно-
техническом университете им. Жангир-
хана, по специальности «физкультура и 
спорт» в инженерно-гуманитарном уни-
верситете (ЗКИГУ) и по специальности 
«государственное и местное управление» 
в инновационно-технологическом уни-
верситете  (ЗКИТУ) и начавший рабо-
тать, едва ему исполнилось 18 лет, Ер-
бол точно знает, чего хочет и как этого 
достичь. Он не только активный пропа-
гандист спорта, но и сам спортсмен и 
тренер: его воспитанники неоднократ-
но становились призёрами районных, 
областных и республиканских соревно-
ваний, а также параолимпийских и Ази-
атских игр.

По итогам 2019 года ОО «Сұңқар-
Ақсай» было признано лучшим в ре-
гионе спортивным клубом, а председа-
тель общества инвалидов Малик Мука-
шев, один из воспитанников Ербола и 
активный участник работы «Сұңқар-
Ақсай», уже не в первый раз назван 
спортсменом года.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СҰНҚАР-АҚСАЙ» 
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Маймаков Ануарбек Абдибекович, главный врач ГКП на ПХВ 
«Областная детская больница» управления здравоохранения 
Туркестанской области (ОДБ), кандидат медицинских наук, 

педиатр, врач-организатор здравоохранения высшей категории. 
Помимо медицинской специальности получил высшее экономическое 

образование. Награждён многими почётными грамотами, 
благодарственным письмом директора Копенгагенского региона  

за плодотворную работу по ликвидации полиомиелита  
в Казахстане и Европейского региона, сертификатом Министерства 

здравоохранения и социального развития РК «Лучший менеджер – 
организатор здравоохранения», медалями «Шапағат», к 10-летию и 

20-летию независимости Республики Казахстан.

Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Шымкент, мкр-н Нурсат, 125. 
Тел.: +7(7252) 77-31-41. 

E-mail: okdb2005@mail.ru

 Современная Туркестанская об-
ластная детская больница – это 
крупный многопрофильный 

ста ционар, в котором сосредоточены 
все виды медицинской помощи детям, 
в том числе по кардиохирургии, ней-
рохирургии, неонатальной хи-
рургии, травматологии и орто-
педии, офтальмологии. Здесь 
маленьким пациентам оказы-
ваются высокотехнологичные 
медицинские услуги, а глав-
ное – к их здоровью врачи от-
носятся действительно трепет-
но, по велению души.

За 57 лет существования 
больница несколько раз переезжала, 
пока не обосновалась в 2011 году в 
специально для неё построенном зда-
нии. А с 2009 года, когда больницу воз-
главил Ануар бек Абдибекович Майма-
ков, человек широкой души и больших 
способностей, начались реальные пере-
мены. За эти годы были созданы отде-
ления детской кардиохирургии, эндо-
кринологии и офтальмологии. Количе-
ство больничных коек выросло до 427, 

открыт дневной стационар на 50 
коек. Работает консультативно-
диагностическая поликлиника на 
400 посещений. Функционируют 
три реанимационных отделения: 
реанимации и интенсивной тера-
пии, неонатальной реа нимации, 
кардиореанимации. Приобрете-
но современное оборудование, в 
частности, многофункциональ-
ный аппарат «Мультифильтрат» 
для экстракорпоральной деток-
сикации. 

Представление об уровне больницы 
даёт даже простое перечисление опера-
ций, которые проводятся здесь: на от-
крытом сердце в неонатальной хирур-
гии, нейрохирургические по иссечению 

спинномозговых грыж у новорождён-
ных, реконструктивные при врождён-
ных пороках челюстно-лицевой обла-
сти, торакопластика при воронкообраз-
ной деформации грудной клетки. На-
чата работа по раннему выявлению ре-
тинопатиии недоношенных – приобре-
тено оборудование и проводится скри-
нинг, тогда как хирургия катаракты у 
детей, имплантация современных ти-
пов искусственных хрусталиков уже 

являются неотъемлемой частью дет-
ской офтальмологии. Планируется на-
чать оперировать детей с тугоухостью.

Но никакое материально-
техническое обеспечение не даст ре-
зультата без высокопрофессиональных 
специалистов, поэтому одним из прио-
ритетов больницы является непрерыв-
ное обучение медицинского персонала. 
А. А. Маймаков с удовольствием назы-
вает имена лучших врачей: А. Т. Теми-
ров, Т. В. Зобонова, среди молодых – 
А. М. Байсалов, Р. А. Амиров, но гово-
рит при этом, что всех не перечислить: 
«Каждый специалист отмечен почёт-
ными грамотами и медалями, но самая 
большая награда – это улыбка и здоро-
вье наших пациентов».

Больница неоднократно побеждала 
в номинациях «Лучшая медицинская 
организация», «Лучшая работа пор-
тала “Бюро госпитализации”», полу-
чила максимальный пороговый балл 
– пять из пяти из расчета показате-
лей менедж мента и по клиническим 
показателям, её специалисты неодно-
кратно удостаи вались звания «Луч-
ший врач года».

Сегодня Туркестанская ОДБ – го-
ловной центр педиатрической службы 
всего региона, региональный центр хи-
рургии новорождённых. Каждые четыре 
года областная детская больница про-
ходит внешнюю комплексную оценку 
на соответствие стандартам аккредита-
ции, по итогам которой выдается сер-
тификат доверия, и последнюю аккре-
дитацию больница успешно прошла в 
феврале 2019 года.

ГКП на ПХВ  
«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

УЗ Туркестанской области 
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Оскенбаев Кайрат Сеиткалиевич, главный врач КГП на ПХВ 
«Межрайонная больница Тарбагатайского района» управления 
здравоохранения Восточно-Казахстанской области, инспектор 
по аккредитации в области здравоохранения. Неоднократно 
отмечен грамотами акимов Тарбагатайского района и Восточно-
Казахстанской области.

Республика Казахстан, 071501, Восточно-Казахстанская обл.,  
Тарбагатайский р-н, с. Акжар, ул. Г. Муратбаева, 44 
Тел.: +7 (732) 44-20-264 
E-mail: trb_1@mail.ru 

 Как и многие медицинские 
учреждения районного уров-
ня, больница в селе Акжар Тар-

багатайского района существует с со-
ветского времени. Построена она бы-
ла в 1975 году в тогдашнем районном 
центре и имела стационар плановой 
мощностью 180 коек и поликлинику на 
250 посещений. Сегодня межрайонная 
больница (МРБ) – развёрнутая здраво-
охранительная организация, охватыва-
ющая услугами более 21,5 тысячи чело-
век. Спецификой такого рода больниц 
является оказание специализированной 
помощи больным как в стационарной, 
так и в амбулаторно-поликлинической 
и стационарозамещающей форме. 

Центральное стационарное отде-
ление МРБ Тарбагатайского района 
расположено по-прежнему в селе Ак-
жар, что находится почти в семидеся-
ти километрах от нынешнего район-
ного центра – села Аксуат. Здесь дей-
ствует семь отделений на 
67 коек: родильное, хи-
рургическое, терапевти-
ческое, гинекологическое, 
педиатрическое, инфек-
ционное, реанимацион-
ное. В консультативно-
диагностической поли-
клинике, имеющей два 
приписных медпункта, 
ведут приём квалифици-
рованные врачи общей 
практики и узкие специ-
алисты, а также работает 
отделение профилактики. 
Поликлиника оснащена 
необходимым оборудова-

нием, а в 2017 году приобрела рентге-
новскую маммографическую установ-
ку EXR 650. Самостоятельным струк-
турным подразделением межрайонной 
больницы является отделение СМП, 
которое оказывает бесплатную кругло-
суточную скорую медицинскую помощь 
взрослому и детскому населению при 
неотложных состояниях. Помимо это-
го в состав МРБ входят шесть сель-
ских врачебных амбулаторий в сёлах 
Жанаауыл, Жетыарал, Кабанбай, Ка-
расу, Куйган, Манырак с 17 припис-
ными медицинскими пунктами и Ту-
гылская сельская больница на 10 ко-
ек с врачебной амбулаторией и одним 
приписным медпунктом.

С 2016 года КГП на ПХВ «Межрай-
онная больница Тарбагатайского райо-
на» возглавляет врач высшей квалифи-
кационной категории Кайрат Сеиткали-
евич Оскенбаев. Уроженец Зайсанского 
района Восточно-Казахстанской области, 
он окончил факультет «Лечебное дело» 
в Семипалатинском государственном ме-

дицинском институте и по завершении 
учёбы пришёл в Тарбагатайскую район-
ную больницу хирургом, травматологом-
ортопедом. С 1994 года – уже четверть 
века! – оказывает он хирургическую по-
мощь землякам. В 2011 году Кайрат Се-
иткалиевич стал заведующим хирургиче-
ским отделением МРБ Тарбагатайского 
района, где, в дополнение к богатой ле-
чебной практике, наработал опыт управ-
ленческой деятельности. Помимо этого с 
2012 по 2014 год он в качестве инспек-
тора участвовал в проведении междуна-
родной аккредитации в сфере здравоох-
ранения по Восточно-Казахстанской, Ка-
рагандинской, Акмолинской областям. 
Его заслуги за годы работы неоднократ-
но отмечены грамотами сменяющих друг 
друга акимов района и области.

Таким образом, к руководству меж-
районной больницей Тарбагатайского 
района Кайрат Сеиткалиевич пришёл 
не случайно, а имея за плечами солид-
ный практический опыт и неоценимый 
багаж знаний. 

КГП на ПХВ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА» 
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
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Дайрбеков Аркат Кудайбердыевич, главный врач  
КГП на ПХВ «Перинатальный центр г. Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области.  
Отличник здравоохранения Республики Казахстан. Награждён 

медалью «20 лет Конституции РК», грамотами министра 
здравоохранения РК, акимов Восточно-Казахстанской  

области и города Семея.

Республика Казахстан, 071400, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100. 

Тел.: +7 (7222) 56-88-12 
E-mail: pc_semey@mail.ru 

 Процветающее будущее любой 
страны во многом зависит от 
роста численности и здоровья 

населения. В этой связи обеспечение 
доступной и качественной профилак-
тической, диагностической и лечебной 
помощи в области охраны репродук-
тивного здоровья, материнства и дет-
ства входит в число приоритетов со-
циальной политики Республики Ка-
захстан. Эффективный механизм 
реализации этой стратегии – соз-
дание современных акушерско-
гинекологических учреждений, 
таких как КГП на ПХВ «Пери-
натальный центр г. Семей».

С 2011 года центр возглавляет 
Аркат Кудайбердыевич Дайрбе-
ков – выпускник СГМИ (1994), 
блестящий диагност, клиницист 
и хирург, прекрасно разбираю-
щийся в родовых процессах и 
патологии беременных, в совер-
шенстве владеющий навыками проведе-
ния экстренных и плановых акушерско-
гинекологических операций, ответ-
ственный и инициативный организа-
тор, сумевший поднять работу учреж-
дения на качественно новый уровень. 
А. К. Дайрбеков – постоянный участ-
ник республиканских и международных 
медицинских семинаров, наставник мо-
лодёжи. Он консультирует специали-
стов других лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), пользуется огром-
ным доверием и уважением пациен-
тов и коллег.

Перинатальный центр располагает-
ся в двух корпусах, в которых развёр-
нуты отделения: «Мать и дитя», «Пато-
логии беременных», «Патологии ново-
рождённых и выхаживания недоношен-
ных детей», «Анестезиологии, реанима-
ции, интенсивной терапии и оператив-
ной помощи взрослым», «Реанимации 

и интенсивной терапии новорожден-
ных», стационарозамещающей помо-
щи. На базе центра работает медико-
генетическая консультация, где в со-
ответствии с дорожной картой прена-
тального скрининга проводятся трёх-
кратные УЗИ-скрининги беременных 
на аппаратах экспертного класса. Для 
пациенток группы высокого риска ор-
ганизованы консультации терапевта, 

акушера-гинеколога и других специали-
стов. Ведёт приём врач-генетик, приме-
няются новейшие методики выявления 
ВПР плода на ранних сроках (амнио-
центез, FISH-метод), действует ВКК. 
В учреждении освоены рекомендуемые 
ВОЗ инновационные медицинские тех-
нологии, методики диагностики и опе-
ративного лечения ретинопатии недо-
ношенных и новорождённых, внедрена 
система «Электронная история бо-
лезни», создан ситуационный центр 
для городских ЛПУ.

 В КГП на ПХВ «Перинаталь-
ный центр г. Семей» трудятся 557 
сотрудников, в том числе 92 вра-
ча и 260 средних медицинских ра-
ботников. Специалисты учрежде-
ния регулярно повышают квалифи-
кацию за рубежом и в республикан-
ских организациях родовспоможе-
ния 4-го уровня.

Совершенствованию работы пери-
натального центра способствуют ме-
морандумы о сотрудничестве с РГП на 
ПХВ «Научный центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии», Научным 
центром педиатрии и детской хирургии 

(Алматы). Подтверждение вы-
сокого качества медицинского 
обслуживания в учреждении – 
успешное прохождение между-
народной аккредитации.

В 2019 году коллектив КГП 
на ПХВ «Перинатальный центр 
города Семей» во главе с Арка-
том Кудайбердыевичем Дайрбе-
ковым отмечает 80-летие со дня 
основания учреждения. Высоко-
профессиональные, преданные 
своему делу врачи и средний ме-

дицинский персонал, неустанное освое-
ние лечебно-диагностических методик и 
цифровых технологий, эффективное со-
четание лучших традиций отечественно-
го здравоохранения и достижений миро-
вой медицины – не только основа всех 
нынешних достижений перинатального 
центра, но и прочный фундамент даль-
нейшего развития и улучшения рабо-
ты учреждения на благо казахстанцев.

КГП на ПХВ 
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР г. СЕМЕЙ» 
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Камбаров Жолдас Булекович, главный врач Хромтауской 
центральной районной больницы. Имеет многолетний опыт 
управленческой работы в медицинских учреждениях (главврач 
Уилской ЦРБ, заместитель лечпрофотдела ОУЗ, заместитель 
главврача Актюбинской ОКИБ, главврач Айтекибийской ЦРБ). 
Уметь рисковать сам и вести за собой команду. Отмечен 
благодарственными письмами акима Уилского района и 
Президента РК, грамотой партии «Нур Отан». Награждён 
медалями «20 лет Независимости РК», «20 лет маслихатам РК», 
«За верность клятве Гиппократа», «70 лет Великой Победы»,  
«20 лет Конституции РК», «Шапагат», орденом  
«Слава Казахстана».

Республика Казахстан, 031100, Актюбинская обл., Хромтауский р-н,  
г. Хромтау, пр. Абая, 11. 
Тел.: +7 (71336) 2-22-60     E-mail: chromtaу_crb@mail.ru 

 Хромтауская центральная 
районная больница – это 
лечебно-профилактическая и 

консультативно-диагностическая ор-
ганизация, созданная для оказания 
экстренной и плановой стационар-
ной, родовспомогательной, первичной 
медико-санитарной и консультативно-
диагностической медицинской помощи 
жителям района. 

Более 40 тысяч человек охватывает 
больница своими услугами: поликли-
ника на 260 посещений в смену с днев-
ным стационаром на 30 коек, кругло-
суточный стационар на 68 коек, 6 вра-
чебных амбулаторий на селе с днев-
ными стационарами всего на 30 коек 
и 16 медицинских пунктов на селе. За 
последние пару лет построены новые 
здания для сельских врачебных амбу-
латорий в Акжаре и Донском, а так-
же медицинского пункта в селе Май-
тюба. В 2019 году новые здания полу-
чат Табанталский, Тассайский и Абай-
ский медпункты.

Качественные изменения произо-
шли с 2017 года, когда больницу воз-
главил Жолдас Булекович Камбаров. 
Так, было открыто отделение гемоди-
ализа для лечения больных с хрони-
ческими заболеваниями почек. Карди-
ологические, неврологические и трав-
матологические больные получают ле-
чение на реабилитационных койках. С 
1 сентября текущего года родильное 
и хирургическое отделения больни-
цы переходят на второй уровень ока-
зания медицинской помощи.

Мощный стимул к развитию боль-
нице дало предоставление ей права хо-
зяйственного ведения, позволившего 

значительно улучшить материально-
техническую базу. Сегодня Хромтау-
ская ЦРБ оснащена современным ме-
дицинским оборудованием, это, в част-
ности, компьютерный офтальмологиче-
ский комплекс, модульная оторинола-
рингологическая система, стоматологи-
ческая хирургическая установка и др. 
Используются рентген- и ультразвуко-
вые аппараты. Функционирует клини-
ческая, биохимическая, бактериологи-
ческая лаборатории. В операционной 
установлена эндовидео хирургическая 
стойка. На 2019 год запланировано 
приобретение компьютерного томогра-
фа и передвижной рентген-установки 
С-дуга.

Хромтауская центральная районная 
больница является участницей ряда пи-
лотных проектов здравоохранения стра-
ны. Здесь проводят семинары, мастер-
классы ведущие специалисты из кли-
ник Актобе, Алматы, Астаны.

Понимая, каков сегодняшний уро-
вень Хромтауской ЦБР, сложно пред-
ставить, что начиналось всё с посел-
ковой больницы, штат которой состо-

ял из трёх врачей, работавших в не-
большом одноэтажном здании. В на-
ши дни штат составляет 395 человек. 
Медицинские работники больницы по-
вышают квалификацию, получают бо-
лее высокие квалификационные кате-
гории и подтверждают профессиональ-
ный уровень, становясь лауреатами об-
ластных конкурсов «Лучшая медицин-
ская сестра», «Лучший сельский врач» 
и т. д. Среди 62 врачей больницы есть 
кандидат медицинских наук, четыре от-
личника здравоохранения РК.

Хромтауская ЦРБ завоевала первое 
место в областном конкурсе «Шапагат» 
в двух номинациях: «Лучшая больни-
ца», «Лучший медицинский пункт – 
Никельтау» (2009) и входит в число 
лучших среди медицинских организа-
ций области.

Деятельность коллектива больницы 
выходит и за её стены. В декабре 2018 
года в Хромтау открылся Парк здоро-
вья, построенный силами работников и 
призванный привлечь внимание жите-
лей к активному участию в сохранении 
и укреплении собственного здоровья.

ГКП на ПХВ «ХРОМТАУСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Жакиянова Нагима Сапаркановна, главный врач КГП на ПХВ 
«Межрайонная больница Урджарского района». Врач-организатор, 

врач-терапевт высшей категории. Магистр бизнеса и экономики. 
Менеджер здравоохранения. Отличник здравоохранения РК. 
Награждена орденом «Decus economicae», медалями «20 лет 
независимости РК», «Қазақстан Республикасы ҰҚК шекара 

қызметіне 20 жыл», «Қазақстан маслихаттарына 20 жыл», 
«Шапағат», «Чуткое сердце», «Ерен еңбегі үшiн», «Гордость 

Нации», «Үржар ауданының құрметті азаматы», знаками 
«Отличник пограничных войск» ІІ степени, «Денсаулық сақтау ісіне 

қосқан үлесі үшін».

Республика Казахстан, 071724, Восточно-Казахстанская обл., с. Маканчи,  
ул. А. Найманбаева, д. 191 

Тел.: +7 (72239) 4-13-60  
E-mail: makanshirb@mail.ru 

 С момента основания в 1947 го-
ду межрайонная больница Урд-
жарского района (первоначаль-

но – Маканчинская районная боль-
ница) прошла успешный путь ста-
новления и развития. Сегодня это со-
временное многопрофильное лечеб-
ное учреждение, в структуре которо-
го действуют восемь сельских врачеб-
ных амбулаторий, сельская больница, 
клинико-диагностическая поли-
клиника и стационар, объединя-
ющий приёмный покой, хирурги-
ческое, терапевтическое, родиль-
ное и педиатрическое отделения. 
Высокий уровень менеджмента, 
хорошее оснащение и профессио-
нализм медицинского персонала 
МРБ позволяют оказывать пол-
ный комплекс качественной пер-
вичной медико-санитарной и спе-
циализированной врачебной по-
мощи в рамках гарантированно-
го объёма бесплатной медицин-
ской помощи населению. 

Больших успехов коллектив меж-
районной больницы Урджарского рай-
она достиг под руководством талантли-
вого врача, компетентного и опытного 
организатора Нагимы Сапаркановны 
Жакияновой. В 1982 году она окон-
чила Семипалатинский государствен-
ный медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело» и уже 37 лет 
трудится в системе сельского здраво-
охранения. Наряду с лечебной прак-
тикой и управленческой работой она 
много времени уделяет общественной 
деятельности, неоднократно избира-
лась депутатом районного и областно-
го маслихатов.

Возглавив МРБ, Нагима Сапарка-
новна сосредоточила внимание на об-
новлении и расширении материально-
технической базы учреждения, укре-
плении коллектива за счёт привлече-
ния молодых специалистов и создания 
условий для повышения квалификации 
врачей и младших медицинских работ-
ников, освоения передовых медицин-
ских технологий. Результатом этих уси-

лий стало совершенствование работы 
учреждения по оказанию ПМСП насе-
лению, проведению профилактических 
медосмотров, попу-
ляризации и про-
паганде здорового 
образа жизни как 
одной из стратеги-
ческих задач раз-
вития Казахстана 
до 2030 года, ста-
билизации и сни-
жению социально-
з н а ч и м ы х  з а -
болеваний, повы-
шению индекса здо-
ровья детей и жен-

щин фертильного возраста, предотвра-
щению детской и материнской смерт-
ности, снижению младенческой смерт-
ности, преждевременной смертности 
взрослого населения и уровня первич-
ного выхода на инвалидность.

На современном этапе в коллективе 
МРБ трудятся 440 сотрудников, в том 
числе 53 врача, 208 медсестёр и 76 че-
ловек младшего медперсонала. Два мед-

работника награждены орденами, 
5 – медалями, 58 – нагрудными 
знаками, 2 – почётными знаками, 
1 – почётной грамотой. Во главе 
с Н. С. Жакияновой специалис-
ты учреждения эффективно ра-
ботают над внедрением в практи-
ку методов эндовидеолапароско-
пических операций, дальнейшим 
повышением качества оказывае-
мых лечебных и диагностических 
медицинских услуг, улучшением 
взаимодействия между стациона-
ром и ПМСП, развитием стацио-

нарозамещающей помощи, увеличени-
ем ожидаемой продолжительности жиз-
ни населения.

КГП на ПХВ «МЕЖРАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА УРДЖАРСКОГО РАЙОНА» 
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Дерипсалдинова Алмаш Кендирбековна, главный врач  
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 13». Удостоена звания 
«Отличник общественного здравоохранения Республики Казахстан», 
награждена орденом «Слава Казахстана», нагрудными знаками 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», медалью «Ерен еңбегі 
үшін». Неоднократно её работа поощрялась почётными грамотами, 
в том числе грамотой акимата Южно-Казахстанской области и 
похвальным листом Министерства здравоохранения РК.

Республика Казахстан, 116000, г. Шымкент, пр. Республики, 10а 
Тел.: +7 (7252) 40-24-60 
E-mail: 13_poliklinika@mail.ru 

 Медицинский персонал город-
ской поликлиники № 13 ока-
зывает жителям своевремен-

ную, доступную и качественную пер-
вичную медико-санитарную специали-
зированную помощь в условиях амбу-
латории и на дому, осуществляет дис-
пансерное наблюдение, проводит ком-
плексные профилактические меропри-
ятия и мероприятия, направленные на 
пропаганду санитарно-гигиенических 
норм, а также занимается популяриза-
цией здорового образа жизни. 

С 2012 года поликлиникой руко-
водит врач с большим опытом прак-
тической работы, организатор здра-
воохранения Алмаш Кендирбековна 
Дерипсалдинова. Медицине она по-
святила больше 35 лет. Была и врачом-
педиатром в городских детских больни-
цах Жезказгана и Караганды, и врачом-
дерматологом Карагандинского област-
ного дерматовенерологического диспан-
сера. В областном дерматовенерологи-
ческом диспансере города Шымкен-
та прошла профессиональный путь от 
врача-дерматолога до заместителя глав-
ного врача по лечебной части. 

Возглавив городскую поликлинику 
№ 13, Алмаш Кендирбековна уделяет 
особое внимание повышению качества 
медицинского обслуживания. Под её 
руководством в поликлинике внедрены 
современные лечебные и диагностиче-
ские методы, обновлена материально-
техническая база, проводится работа 
внутри коллектива, направленная на 
повышение ответственности. В резуль-
тате все сотрудники учреждения стре-
мятся быть на высоте, соблюдают прин-
ципы этики и личной ответственности 

и постоянно повышают уровень про-
фессионализма. 

В учреждении работает днев-
ной стационар на 30 коек, отделе-
ния профилактического осмотра и 
лабораторно-функциональной диагно-
стики, акушерско-гинекологическое, 
студенческо-подростковое, педиатри-
ческое и ВОП-отделения. Кроме того, 
открыты обучающие кабинеты. Созда-
на мультидисциплинарная команда для 
проведения реабилитации, в составе ко-
торой высококвалифицированный реа-
билитолог. Для проведения реабилита-
ционных процедур функционируют ка-
бинеты кинезиотерапии, ЛФК, массажа.

Под руководством Алмаш Кендирбе-
ковны работают 380 сотрудников, мно-
гие из них – кавалеры государственных 
и отраслевых орденов, обладатели меда-
лей, почётных грамот, являются побе-
дителями и призёрами различных про-
фессиональных конкурсов. Алмаш Кен-
дирбековна считает, что в деятельности 
врача личные качества и способности 
не просто важны, на них основывается 
само понятие «врач». Врач – это, ско-
рее, не профессия, а призвание, поэто-
му он должен уметь работать с людь-
ми, находить подход к каждому паци-
енту, быть компетентным. Для разви-
тия этих навыков очень важен опреде-
лённый характер. 
Необходимо дей-
ствовать и прини-
мать решения в 
различных стрес-
совых ситуациях, 
обладать комму-
никабельностью, 
интуицией, ответ-
ственностью, уме-
нием много и про-
дуктивно работать. 
В городской поли-

клинике № 13 именно такой коллек-
тив, обладающий всеми перечислен-
ными качествами. Здесь работают по-
настоящему преданные своему делу вра-
чи и медицинские сестры, придержива-
ющиеся основных ценностей своей про-
фессии – способности удовлетворять 
потребности пациентов, качественной 
командной работы и солидарной ответ-
ственности. Первоклассные специали-
сты поликлиники – заместители глав-
ного врача А. Молдыбаева и У. Тиле-
убергенова, врачи общей практики – 
Ж. Тленова, Г. Байгутова и Р. Шайкено-
ва, акушер-гинекологи – А. Алтынбеко-
ва и Н. Расимбекова, хирург Ә. Әліпбек, 
эндокринолог Ә. Әбді, гастроэнтеролог 
І. Ташенова, заведующая студенческим 
отделением Х. Арапбаева, заведующая 
педиатрическим отделением З. Оспано-
ва, педиатры Д. Сералиева и С. Ашир-
баева, главная медсестра Г. Саткеева.

Высокая конкуренция на рынке ме-
дицинских услуг способствует разви-
тию высокого уровня сервиса. В по-
ликлинике уделяют время и внима-
ние обратной связи с пациентами, ра-
ботают над улучшением качества пре-
доставляемых услуг. Потому поликли-
ника занимает лидирующие позиции 
среди учреждений, оказывающих ам-
булаторную помощь.

ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 13» 
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Мырзагелдиев Бахытжан Мырзалиевич, главный врач  
КГП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница». 
Награждён почётными грамотами Управления здравоохранения 

Южно-Казахстанской области, благодарственными письмами акима 
Байдибекского района, акима и председателя Совета ветеранов 

Южно-Казахстанской области.

Республика Казахстан, 160700, Туркестанская обл., Ордабасинский р-н,  
с. Темирлановка, ул. Кажымукана, д. 168 

Тел.: +7 (72530) 2-11-30 
E-mail: ordamed@mail.ru 

 В структуре учреждений здраво-
охранения Туркестанской обла-
сти Ордабасинская центральная 

районная больница действует с 1993 
года. В 2007-м она была реорганизо-
вана в раймедобъединение, а ещё че-
рез несколько лет разделена на район-
ную больницу и поликлинику. Свой се-
годняшний статус учреждение получи-
ло в 2017 году. 

Значительные позитивные изме-
нения в работе ЦРБ начались с 2018 
года, когда учреждение возглавил 
Б. М. Мырзагелдиев. После заверше-
ния учёбы в институте он прошёл ин-
тернатуру в областной клинической 
больнице в г. Шымкенте, в 2017 го-
ду окончил магистратуру КазНУ име-
ни аль-Фараби по специальности 
«Менедж мент». До назначения на ны-
нешний пост Б. М. Мырзагелдиев ра-
ботал врачом-хирургом, заведующим 
станцией скорой медицинской помо-
щи, врачом УЗИ-диагностики, главным 
врачом Байдибекской центральной рай-
онной больницы, Байдибекской район-
ной поликлиники и Шымкентской го-
родской поликлиники № 11. 

Коллеги отзываются о нём, как о 
справедливом и чутком человеке, вы-
сококвалифицированном специалисте, 
владеющем всеми видами хирургиче-
ских операций, постоянно совершен-
ствующем знания и навыки, талантли-
вом менеджере, умеющем максимально 
эффективно организовать деятельность 
учреждения и создать условия для про-
фессионального роста сотрудников. За 
многолетний труд, высокие деловые и 
человеческие качества Бахытжан Мыр-
залиевич пользуется заслуженным ав-

торитетом в коллективе, уважением и 
доверием пациентов.

В Ордабасинской ЦРБ сегодня 
действуют отделения хирургии, те-
рапии, педиатрии, детской и взрос-
лой неврологии, гинекологии, родов-
споможения, инфекционных заболе-
ваний, экстренной, реанимационной 
и реабилитационной помощи, работа-
ет лаборатория. Персонал поликлини-
ки учреждения осуществляет обслу-
живание жителей на дому, оказыва-
ет консультативно-диагностическую и 
социально-психологическую помощь, 
проводит вакцинацию и скрининго-
вые осмотры. 

В ЦРБ трудятся 185 врачей и 682 
сотрудника среднего медперсонала. 
Среди них есть специалисты, удосто-
енные знака «Отличник здравоохране-
ния РК», медалей «25 лет независимо-
сти РК», «Ерең еңбегі үшін», благодар-
ности областного управления здравоох-
ранения, победители конкурсов «Үздік 
мейірбике», «Салауатты өмір салты».

Под руководством Бахытжана  
Мырзалиевича в ЦРБ организована 
работа СМП по 4-й категории вызо-
вов, открыт Центр программно управ-
ляемых заболеваний, улучшена дея-
тельность регистратуры поликлиники, 
внедрена система КМИС. В 2019 году 
врачами больницы освоены и успешно 
применяются на практике эндовидео-
хирургическая стойка «Карл Шторц» 
и ионно-оптический преобразователь. 

Оснащённость современной меди-
цинской аппаратурой и наличие под-
готовленных специалистов во главе с 
профессором М. У. Байдибековым по-
зволяют в перспективе организовать 
на базе ЦРБ межрайонные хирургиче-
ский, урологический и травматологиче-
ский центры. В ближайших планах – 
капитальный ремонт больницы в селе 
Темирлановка, дальнейшее повышение 
квалификации медперсонала и расши-
рение спектра оказываемых услуг, вне-
дрение энергосберегающих технологий.

ГКП на ПХВ «ОРДАБАСИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
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Омаров Шалкар Жунусович, главный врач Аягозской центральной 
районной больницы, врач общественного здравоохранения 
(социальная гигиена и организация здравоохранения) высшей 
категории. Отмечен сертификатом «Лучший руководитель года – 
2015». Удостоен ордена «За услуги в медицинской сфере» (2015 г.) 
и медали «Слава Казахстана» (2017 г.) Национального бизнес-
рейтинга Республики Казахстан. Награждён медалью  
«Ерен еңбегі үшін» (2018 г.).

Республика Казахстан, 070200, Восточно-Казахстанская обл., г. Аягоз,  
ул. им.Рахимова, д. 1/1. 
Тел.: +7 (7223) 73-55-14. 
E-mail: ayaguzrmo@mail.ru 

 Здесь и сейчас – так решает про-
блемы главный врач Аягозской 
ЦРБ Шалкар Жунусович Ома-

ров. Большую часть из почти двадца-
ти лет в медицине он работал в этой 
районной больнице: сначала хирургом, 
потом заведующим ОСМП, врачом-
ординатором хирургического 
отделения, а после семи лет 
на руководящих должностях 
в медицинских объединениях 
Аягозского и Бескарагайско-
го районов в 2013 году вер-
нулся сюда главным врачом. 

Самым важным в работе 
Шалкар Жунусович счита-
ет кадровый вопрос. «Моя 
основная задача – найти луч-
шего доктора и мотивировать его», – 
говорит он, и слова не расходятся с де-
лом: работникам выплачивается диф-
ференцированная оплата труда по ре-
зультатам полугодия и года. Сегодня в 
Аягозской ЦРБ 119 врачей, 60 из ко-
торых обладают квалификационными 
категориями, а четверо отмечены на-
грудным знаком «Денсаулық сақтау 
ісінің үздігі». Из 424 медицинских се-
стёр 234 имеют квалификационные ка-
тегории. Для больницы крайне важ-
но, чтобы врачи были в курсе совре-
менных методов, повышали профес-
сиональный уровень. Шалкар Жуну-
сович сам стремится к постоянному 
совершенствованию и требует того же 
от подчинённых. Поэтому в 2017–2018 
годах сотрудники родильного отделе-
ния РЦБ проходили обучение в Лон-
доне (Великобритания), а теперь они 
уже внедрили и используют новые пе-
ринатальные технологии.

 Особенностью многих районных 
больниц является удалённость от круп-
ных населённых пунктов. Аягозская 
ЦРБ расположена в 320 километрах 
от Усть-Каменогорска и в 350 кило-
метрах от Семея. Головной лечебно-
профилактической организацией рай-

она является собственно Аягозская 
больница, которая включает в себя 
стационар на 160 коек (терапевтиче-
ское, детское, инфекционное, родиль-
ное, патологии беременных, хирурги-
ческое отделения, инсультный центр), 
консультативно-диагностическую поли-
клинику на 435 посещений, детскую и 
женскую консультации, противотубер-
кулёзный кабинет, медицинские пун-
кты школ района. Помимо центральной 
больницы в организационную струк-
туру КГП на ПХВ «Аягозская ЦРБ» 
входят Актогайская и Чубартау-
ская сельские больницы (по 25 ко-
ек), 18 врачебных амбулаторий, один 
фельдшерско-акушерский пункт, 15 
медпунктов. В летнее время в отда-
лённые сельские населённые пункты 
направляются передвижный меди-
цинский комплекс и ФГ-установка.

Аягозская ЦРБ обновляется. С 
февраля 2019 года родильное отде-

ление перешло на третий уровень ока-
зания перинатальной помощи, приоб-
ретено самое современное медицин-
ское оборудование для отделения ро-
довспоможения.

Особая гордость ЦРБ – инсульт-
ный центр, первый подобный район-

ный центр в Казахста-
не, открытый в 2018 
году и рассчитанный 
на обслуживание на-
селения не только Ая-
гозского, но и Урджар-
ского и Жарминско-
го районов. Он осна-
щён компьютерным 
томографом, который 
обеспечивает быструю 

и надёжную оценку нарушений дея-
тельности головного мозга. Есть здесь 
универсальные медицинские кровати 
с электрической регулировкой высо-
ты и продольных наклонов. Исполь-
зуется аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких, ультразвуковая диагности-
ческая система и электрокардиограф.

Так, с профессиональными кадрами, 
инновационными технологиями, под 
умелым руководством районная боль-
ница стала медицинским учреждени-
ем, отвечающим требованиям времени.

КГП на ПХВ «АЯГОЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
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Есжанов Талхат Колбаевич, главный врач ГКП на ПХВ «Ленгерская 
городская поликлиника». Возглавляет поликлинику с 2010 года, до 

этого работал врачом психиатром-наркологом  
в Чимкентской городской психиатрической больнице и Чимкентском 

областном наркологическом диспансере, был главным врачом 
Чимкентского городского центра ЗОЖ, старшим врачом семейной 

врачебной амбулатории № 1, заместителем главного врача  
ГУ «Специализированное лечебно-профилактическое учреждение».

Республика Казахстан, Туркестанская обл., Толебийский р-н, г. Ленгер,  
мкр-н Шанырак, ул. Капал-батыра, д. 2.. 

Тел.: +7 (72547) 6-31-65, +7 (72547) 6-30-77 
E-mail: lenger_lgp@mail.ru 

 Для успешной деятельности в со-
временном мире любое пред-
приятие должно чётко осозна-

вать свои цели и иметь план их дости-
жения, учитывающий принятую си-
стему ценностей. Коллектив Ленгер-
ской городской поликлиники во главе 
с Талхатом Колбаевичем Есжановом 
основополагающими считает несколь-
ко ёмко сформулированных принци-
пов. «Пациент – в центре внимания» 
– первый из них. 

К поликлинике прикреплено более 
39 000 человек Толебийского района 
города Ленгер, из них более 14 000 со-
ставляют дети до 14 лет. Кроме то-
го, в зону ответственности поликли-
ники входят 13 школ и 15 дошкольных 
учреждений. Для удобства пациентов 
действует онлайн-запись и электронная 
очередь в самой поликлинике. Органи-
зована работа скорой помощи для об-
служивания хронических больных. От-
крыты кабинеты для приёма инвалидов. 
О приверженности первому принципу 
свидетельствует и определение миссии 
учреждения как оказание высококаче-
ственной медицинской помощи, наибо-
лее отвечающей потребностям пациен-
та, на основе современных диагности-
ческих, лечебно-профилактических и 
медико-социальных технологий.

Следующие ценности: безопасность, 
ответственность, профессионализм – 
обеспечиваются благодаря сформиро-
ванному коллективу Ленгерской по-
ликлиники. Более трёх сотен медиков 
работают, чтобы сограждане сохраня-
ли здоровье. Приём ведут врачи более 
20 специальностей. Главврач отдель-
но отметил таких высококвалифици-

рованных специалистов, как замести-
тель главного врача У. О. Анаркулова, 
заведующая участками общей практики 
З. С. Юсупова, заведующая педиатри-
ческими участками Ш. Е. Конурбаева, 
педиатр Е. В. Усенко, врач-дерматолог 
А. К. Кадыралиева, врач-офтальмолог 
Н. О. Таджиметова, лор-врач К. А. Кра-
баев, главная медсестра Д. Т. Караку-
лова. Для достижения максимальной 
эффективности внедрена система не-
прерывного повышения квалифика-
ции врачей, сестринского персонала 
и работников психосоциальной служ-
бы с учётом потребности населения в 
специализированной помощи.

Большую роль в достижении целей 
играет оснащённость современным обо-
рудованием: УЗИ-аппараты, цифро-
вые аппараты по обследованию молоч-
ных желез, органов грудной клетки, со-
временные анализаторы для клинико-
лабораторных анализов, спирограф для 
определения функции внешнего ды-
хания, ЭЭГ для обследования работы 
центральной нервной системы, ЭКГ с 
нагрузкой и мониторированием. Про-
водится и такое высокотехнологичное 

обследование, как УЗИ скрининг пре-
натального периода.

Поликлиника призвана не только 
лечить заболевания, но и формировать 
здоровый образ жизни. В рамках про-
граммы «Денсаулық» здесь функцио-
нируют школы поведенческих факто-
ров риска и ЗОЖ (по артериальной 
гипертензии, сахарному диабету, брон-
хиальной астме, инсульту, подготовке к 
родам). Открыт клуб пожилых людей, 
кабинет планирования семьи, кабинет 
здорового ребенка.

Ленгерская городская поликлини-
ка является поликлиникой смешан-
ного типа, оказывающей первичную 
медико-санитарную, консультативно-
диагностическую, в том числе специ-
ализированную помощь одновремен-
но детскому и взрослому населению. 

«Качество, доступность, непрерыв-
ность и безопасность – нашему населе-
нию» – девиз, обусловливающий под-
ход каждого сотрудника поликлиники 
к своим обязанностям и выводящий 
учреждение в число отвечающих запро-
сам пациентов и требованиям времени.

ГКП на ПХВ «ЛЕНГЕРСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
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Жексембиев Жакып Тузелбаевич, главный врач ГКП на ПХВ 
«Жамбылский областной центр психического здоровья». Член 
партии «Нур Отан», член политсовета и председатель постоянной 
комиссии городского маслихата по бюджету и социально-
экономическому развитию. Отличник здравоохранения РК. Удостоен 
благодарности Президента РК, медалей «10 лет Независимости 
РК», «20 лет Независимости РК», грамот Жамбылского областного 
маслихата, первого заместителя председателя партии «Нур 
Отан», первого заместителя председателя Жамбылского областного 
филиала партии «Нур Отан», акимов области и города Тараза.

Республика Казахстан, 080000, Жамбылская обл., г. Тараз,  
ул. Бейбитшилик, д. 99 
Тел.: +7 (7262) 45-77-53  
E-mail: narko_taraz@mail.ru 

 Главнейшей своей задачей кол-
лектив Жамбылского областно-
го центра психического здоро-

вья (ранее – Жамбылский областной 
наркологический диспансер) считает 
предоставление населению региона ка-
чественной, доступной специализиро-
ванной и высокоспециализированной 
медико-социальной помощи в сфере 
психического здоровья, внедрение в 
практику инновационных организаци-
онных форм, средств и методов диа-
гностики и лечения наркологических и 
психиатрических заболеваний, постоян-
ное совершенствование работы учреж-
дения с учётом модернизации здраво-
охранения, социальной и экономиче-
ской стратегии развития Казахстана. 

Более 15 лет учреждением руково-
дит врач по общей гигиене и органи-
затор здравоохранения высшей квали-
фикации Жакып Тузелбаевич Жексем-
биев. После окончания в 1980 году Ка-
рагандинского медицинского института 
он начал профессиональную деятель-
ность врачом по общей гигиене в горо-
де Жанатасе. В 1981-м Ж. Т. Жексем-
биева назначили главным врачом Жа-
натасской городской санэпидстанции, 
а затем, с 1991 года до вступления на 

нынешнюю должность, он трудился 
главным врачом санэпидстанции Тара-
за. Жакып Тузелбаевич регулярно уча-
ствует в профильных семинарах, про-
ходит обучение на курсах повышения 
квалификации и усовершенствования 
в ведущих вузах Минска, Алматы, Ка-
раганды и Павлодара. Под его руко-
водством в центре освоены и успешно 
практикуются передовые методики ле-
чения больных наркоманией с приме-
нением новейших лекарственных пре-
паратов, рекомендованных Республи-
канским НПЦ медико-биологических 
проблем наркомании, внедрены кли-
нические протоколы диагностики и ле-
чения наркологических больных, про-
ведена эффективная реорганизация 
структуры учреждения, подготовлена 
проектно-сметная документация для 
строительства типового здания нар-
кологического диспансера на 180 ко-
ек, ведётся благоустройство и озелене-
ние территории центра. Большое вни-
мание Ж. Т. Жексембиев уделяет соз-
данию условий для укрепления кол-
лектива и повышения квалификации 
молодых специалистов. 

Жамбылский областной центр пси-
хического здоровья оказывает насе-

лению все виды плановой и экстрен-
ной профильной медицинской помо-
щи, проводит функциональную и уль-
тразвуковую диагностику, общекли-
нические, биохимические и токсико-
логические лабораторные исследова-
ния, наркологическую, психиатриче-
скую, в том числе судебную, экспер-
тизы, реализует программы аноним-
ного добровольного лечения наркоза-
висимых граждан и принудительно-
го по решению суда лечения больных 
алкоголизмом, наркоманией, психи-
ческими и поведенческими расстрой-
ствами, участвует в решении вопро-
сов опеки. В рамках госпрограммы 
«Саламатты Қазақстан» учреждение 
проводит метадоновую заместитель-
ную терапию, а также, в соответствии 
с законодательством, оказывает мед-
помощь без согласия граждан в Цен-
тре временной адаптации и детокси-
кации. Коллектив центра оказывает 
консультативную и организационно-
методическую помощь кабинетам 
психического здоровья лечебно-
профилактических учреждений ре-
гиона, проводит среди населения мас-
штабную психогигиеническую и про-
филактическую работу.

ГКП на ПХВ «ЖАМБЫЛСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»  
Управления здравоохранения 
акимата Жамбылской области 
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Сагингалиева Карагоз Амировна, главный врач ГКП на ПХВ 
«Городской перинатальный центр управления здравоохранения 

акимата Жамбылской области». Имеет высшую категорию  
по специальности «Акушерство и гинекология», высшую категорию 

по специальности «Общественное здравоохранение / Социальная 
гигиена и организация здравоохранения». Отмечена нагрудными 
знаками «Отличник здравоохранения», «Денсаулық сақтау ісіне 

қосқан үлесі үшін», «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», награждена 
медалью «Шапагат».

Республика Казахстан, 080020, Жамбылская обл., г. Тараз,  
ул. Рысбек-батыра, д. 15 
Тел.: +7 (7262) 34-27-36 

E-mail: gpc_taraz@mail.ru 

 Городской перинатальный центр 
(ГПЦ) является организацией вто-
рого уровня оказания перинаталь-

ной помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорождённым Жам-
былской области – региона с традици-
онно высокой рождаемостью. Начав-
шее работать как городской родиль-
ный дом № 1 почти полвека назад, в 
1970 году, это медицинское учрежде-
ние преобразовывалось в соответствии 
с требованиями времени: расширялось 
или оптимизировалось, меняло органи-
зационную форму и название, оснаща-
лось оборудованием только за счёт го-
сударственного бюджета или находило 
для этого собственные ресурсы. Неиз-
менной оставалась миссия: оказание ка-
чественной специализированной помо-
щи, целью которой являются безопас-
ные роды, здоровое начало жизни, рож-
дение здорового ребенка, предвидение 
управляемых факторов риска в перина-
тальном периоде и сведение их опасно-
сти к минимуму. 

В 2004 году тогда ещё родильный 
дом № 1 был признан ЮНИСЕФ 
«Больницей доброжелательного отно-
шения к ребенку, практикующей прин-
ципы успешного грудного вскармлива-
ния». С 2006 года здесь применяются 
принципы безопасного материнства, 
позволяющие снизить показатели ма-
теринской и младенческой смертно-
сти. С 2008-го начата работа по вне-
дрению критериев живорождения, вы-
хаживанию маловесных, начиная с 500 
грамм и выше, детей. В 2014 году Го-
родской перинатальный центр, по дан-

ным РЦРЗ, занял I место в РК среди 
перинатальных центров третьего уров-
ня регионализации перинатальной по-
мощи. По итогам 2017 года по рейтингу 
родовспомогательных учреждений рес-
публики ГПЦ присвоено пять звёзд. В 
том же 2017 году центр успешно про-
шел аккредитацию на три года.

Карагоз Амировна Сагингалиева, 
нынешний главный врач ГПЦ, имею-
щая общий трудовой стаж 33 года, за-
нимает эту должность, по сути, второй 
раз: с 1998 по 2011 год она возглавля-
ла городской роддом № 1 г. Тараз, а в 
2014-м, после трёх лет работы замести-
телем руководителя УЗ Жамбылской 
области по детству и родовспоможе-
нию, вернулась руководить перинаталь-
ным центром. Карагоз Амировна по об-
разованию не только акушер-гинеколог, 
но и бакалавр в области финансов, по-
стоянно повышает квалификацию на 
курсах усовершенствования и семина-

рах, а в 2019 году окончила магистра-
туру по специальности «общественное 
здравоохранение». Огромное значение 
она придаёт и повышению квалифика-
ции медицинского персонала учрежде-
ния. Так, в 2015 году на базе ГПЦ был 
проведён мастер-класс по ультразвуко-
вой диагностике и профилактике пре-
ждевременных родов (Линас Ровас, 
Литва), сертификаты получили четыре 
врача акушер-гинеколога и один врач 
УЗИ. В 2018 году прошло 17 мастер-
классов и обучающих циклов, на кото-
рых обучены 60 врачей и 98 средних 
медработников. За последние пять лет 
проведены два мастер-класса по опе-
ративной технике, позволившие вра-
чам освоить технику гемостатических 
и компрессионных швов. На сегодняш-
ний день уровень категорийности вра-
чей составляет 79,5 %, средних меди-
цинских работников 63 %.

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный 
центр Управления здравоохранения 

акимата Жамбылской области»
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Хамидуллина Зайтуна Гадиловна, главный врач  
ГКП на ПХВ «Перинатальный центр № 3» акимата города Астаны, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры АО «Медицинский 
университет Астана», доктор PhD и медицины. Ведущий врач 
акушер-гинеколог РК, организатор здравоохранения высшей 
квалификационной категории. Награждена медалями «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» («Отличник 
здравоохранения РК»), «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»), 
«Астана 20 жыл» («20 лет Астане»).

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алии Молдагуловой, 28 
Тел.: +7 (7172) 39-56-89 
E-mail: pgastana@list.ru 

 О Зайтуне Гадиловне Хамидул-
линой в перинатальном центре 
№ 3 говорят только в превос-

ходной степени. Во главе этого меди-
цинского учреждения она встала срав-
нительно недавно – в 2014 году, но про-
шедшие пять лет отмечены заметными 
достижениями. Из тех, что понятны и 
близки пациентам, – сокращение мла-
денческой и отсутствие материнской 
смертности. В 2016 году перинаталь-
ный центр № 3 прошёл аккредитацию 
по ISO 2001:2008, в 2018-м – аккреди-
тацию Министерства здравоохранения 
РК. В 2015 и 2016 годах стал лучшим 
по определению ISO РЦРЗ РК в еже-
годном рейтинге среди городских ро-
дильных домов и перинатальных цент-
ров республики. Согласно критериям 
Национального рейтинга качества то-
варов и услуг по результатам 2018 го-
да удостоен звания «Лучшее предприя-
тие Казахстана».

Зайтуна Гадиловна – опытнейший 
врач, переживающий за своих подо-
печных и все силы отдающий работе. В 
1979 году начался её путь от акушерки 
до руководителя медицинского учреж-
дения. Путь, на котором она приобрела 
навыки всех методов оказания плано-
вой и экстренной помощи беременным, 
роженицам и родильницам, гинеколо-
гическим больным. Из 40 лет общего 
трудового стажа 31 год приходится на 
врачебную деятельность. А с 1994 года 
Зайтуна Гадиловна занимает руководя-
щие посты: заместитель главного врача 
родильного дома № 2 (г. Семей), заве-
дующая родильным отделением Науч-
ного национального центра материн-
ства и детства, заместитель директора 

по лечебным вопросам в ГКП на ПХВ 
«Перинатальный центр № 1» (г. Аста-
на) и наконец нынешняя должность 
главного врача. Наработанным бесцен-
ным опытом она делится более чем в 
38 научных статьях, посвящённых про-
блемам беременности и родов, и трёх 
научных пособиях.

Столичный перинатальный центр 
№ 3 был сформирован в 2014 году на 
основе целиноградского родильного до-
ма № 1 – первого в целинном город-
ке родовспомогательного учреждения, 
созданного в 1964 году. Сегодня центр 
занимается акушерством-гинекологией, 
родовспоможением, неонатологией, а 
также оказывает консультативно-диаг-
ностическую помощь. Профессиональ-
ная команда медицинских работников 
и современное оборудование позволили 
ему выйти на третий уровень перина-
тальной помощи – с возможностью ока-
зания всех видов медицинской помощи 
беременным, роженицам, родильницам 
и больным новорожденным, нуждаю-
щимся в оказании специализирован-
ной акушерской, гинекологической и 
неонатальной помощи, в том числе не-

доношенным новорожденным с массой 
тела 500 граммов и более.

О коллективе следует сказать осо-
бо. Из 500 работающих здесь чело-
век – три профессора, два кандидата 
медицинских наук, один магистр ме-
дицины. Категорированность врачей 
составляет 80 процентов. За достиже-
ния в медицине награждены медаля-
ми 25 человек. «Золотой фонд», осно-
ву команды перинатального центра со-
ставляют врачи и средний медицин-
ский персонал с многолетним (от 35 
до 47 лет!) опытом работы: И. В. Ца-
ренко, Ш. Д. Халыкова, Х. К. Шарипо-
ва, А. Г. Лапушкина, А. Ж. Смагулова, 
И. А. Божко, Е. И. Конькова, К. К. Аги-
баева, Г. Л. Скорикова, С. К. Смагуло-
ва, Е. Ш. Курдыбаева, В. Г. Кузьмиче-
ва, М. Д. Ахметова, И. И. Кокарева, 
К. Т. Нурпиисова.

При таком векторе успеха пери-
натальный центр № 3 ставит на пер-
спективу задачи дальнейшего сниже-
ния младенческой смертности, улуч-
шения качества работы за счет внедре-
ния высокотехнологических инноваций 
в акушерстве и неонатологии.

ГКП на ПХВ  
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №  3» 
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Сагандыков Жаналык Карипуллаулы, главный врач ГКП на ПХВ 
«Городская поликлиника № 11» акимата города Нур-Султан. Имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности «Менеджер 

здравоохранения». За многолетний труд и личный вклад в развитие 
здравоохранения страны в 2010 году награждён нагрудными 

знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi» 
(«Отличник здравоохранения Республики Казахстан») и «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в дело здравоохранения»).

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай-хана, 30 
Тел.: +7 (717) 236-07-62 

E-mail: gpoliklinika11@mail.ru 

 Городская оликлиника № 11, рас-
положенная в густонаселенном, 
быстро растущем районе столи-

цы, открылась всего несколько лет на-
зад, но ставит серьёзные цели и доби-
вается успехов в их реализации. Сре-
ди приоритетных направлений – охрана 
материнства и детства, поэтому здесь, 
помимо того что оказывается врачеб-
ная помощь этой категории пациентов, 
действуют кабинеты здорового ребенка 
и планирования семьи, школа матери 
и ребёнка. В целях выработки разум-
ного отношения к инвалидам и реше-
нию проблем детей с ограниченными 
возможностями проводятся акции «От 
сердца к сердцу». Имеется дневной ста-
ционар (стационар-замещающая техно-
логия). Чтобы обеспечить доступность 
амбулаторной медицинской помощи, 
в рамках осуществления программы 
«Доктор у дома» организован филиал 
по улице Ш. Кудайбердиулы, 28. 

Есть у этого медицинского учрежде-
ния свои сложности: нетиповое здание, 
недостаточная квалификация персона-
ла, неразвитая инфраструктура и разоб-
щённость территории филиала в посел-
ке Железнодорожном, однако коллек-
тив с честью справляется с трудностя-
ми. И главный врач поликлиники Жа-
налык Карипуллович Сагандыков за-
даёт тон общей работе. Он креативен, 
работоспособен, самостоятелен в при-
нятии решений, постоянно повыша-
ет свой профессиональный уровень и 
стимулирует к повышению квалифика-
ции медицинский персонал. Так, за по-
следние годы заметно увеличилась ка-
тегорийность среди врачей и медицин-

ских сестёр. Улучшилась укомплекто-
ванность медицинскими кадрами, со-
ставив в отделении специализирован-
ной помощи 80 %. 

Способствуют этим позитивным 
изменениям не только человеческие 
качества Жаналыка Карипуллови-
ча, но и его профессионализм, обу-
словленный полученным образова-
нием: он медик, бакалавр юриспру-
денции, стипендиат программы «Бо-
лашак», менеджер высшей категории. 
Заместители главного врача – тоже 
специалисты и менеджеры высоко-
го уровня. Заместитель по лечебно-
профилактической работе Татиева 
Салтанат Жакеновна имеет высшую 
квалификационную категорию по спе-
циальности «Общественное здравоох-
ранение / Социальная гигиена и орга-
низация здравоохранения», проходи-
ла курсы повышения квалификации 
по первичной медико-социальной по-
мощи в городе Франкфурт-на-Майне 
(Германия), награждена благодар-
ственным письмом 
партии «Нур Отан» 
и юбилейной меда-
лью к 20-летию сто-
лицы. Заместитель 
по детст ву и родов-
споможению Мусе-
нов Ерлан Тастым-
бекович – врач 
акушер-гинеколог 
высшей квалифи-
кационной катего-
рии, отличник здра-
воохранения, побе-
дитель конкурса 

Министерства здравоохранения РК 
«Мой любимый доктор».

Под руководством Ж. К. Сагандыко-
ва городская поликлиника № 11 полу-
чила свидетельство национальной ак-
кредитации с присвоением первой ка-
тегории сроком на три года. Основные 
индикаторы поликлиники находится 
не ниже среднегородских показателей 
реализации государственной програм-
мы «Денсаулық» на 2016–2019 годы и 
цифровизации здравоохранения. Ре-
гистр беременных этого учреждения 
является одним из лучших по городу. 

Для контроля уровня оказания меди-
цинских услуг в поликлинике организо-
вана служба поддержки пациентов и вну-
треннего аудита, в которой работают опыт-
ные врачи-эксперты. Все жалобы и пред-
ложения пациентов рассматриваются по 
принципу «здесь и сейчас», а высокое ка-
чество амбулаторно-поликлинической по-
мощи подтверждается отсутствием обо-
снованных жалоб со стороны пациентов.

ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 11» АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН
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Омарбеков Ермек Сембаевич, директор КГП на ПВХ «Центр матери 
и ребёнка» Управления здравоохранения акимата  
Восточно-Казахстанской области. Награждён медалью «Қазақстан 
Конституциясына 10 жыл», знаком «Денсаулық сақтау үздігі».

Республика Казахстан, 070020, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, д. 35–37 
Тел.: +7 (7232) 57-38-75 
E-mail: omo_cmir@med.mail.kz 

 С момента открытия в 2007 году 
Центр матери и ребёнка в Усть-
Каменогорске вырос в крупное 

современное учреждение здравоохра-
нения, в котором ежегодно получают 
качественную диагностическую, кон-
сультативную и лечебную помощь ты-
сячи женщин и детей, появляются на 
свет тысячи новорождённых. По итогам 
ранжирования Национального бизнес-
рейтинга 2011–2017 годов Центр стал 
золотым призёром среди предприятий-
лидеров Казахстана в номинациях «По-
казатели активов и обязательств», «По-
казатели прибыльности» и «Показате-
ли ликвидности», а в 2015-м по резуль-
татам экспертной оценки областного 
Совета общественности удостоен зва-
ния «Лучшее медицинское учрежде-
ние Восточно-Казахстанской области».

Сегодня в структуру учреждения 
входят оснащённые передовым меди-
цинским оборудованием детские област-
ная и городская больницы, перинаталь-
ный центр, родильный дом № 2, жен-
ское консультативно-диагностическое 
отделение, участковая педиатрическая 
служба, детские консультативная поли-
клиника и инфекционная больница. При 
содействии фонда ООН  ЮНИСЕФ в 
Центре внедрена система менеджмента 
качества. В соответствии со стандартами 
ISO 9001:2008 и СТ РК ISO 9001-2016 
учреждению выданы международный и 
национальный сертификаты. 

Коллектив Центра объединяет 207 
врачей и 602 средних медработника. За 
высокий профессионализм и заслуги в 
деле охраны здоровья населения Казах-

стана ведущие специалисты учреждения: 
К. З. Мажиринова, А. З. Бурынбетова, 
Ж. Б. Муканова, К. Ш. Егембердиева, 
Г. З. Еркебаев, Р. Р. Халитов, М. Ж. Сай-
лауова, Л. Г. Горкунова, Е. М. Сапарга-
лиев, К. К. Рахимжанов, Г. Ф. Балашова 
и Л. З. Жакупбаева отмечены государ-
ственными и отраслевыми наградами – 
медалями «Шапағат», «10 жыл Астана», 
«Ерен еңбегі үшін», «10 лет Независи-
мости РК», «25 лет Независимости РК», 
«Желтоқсанның 30 жылдығы», знаком 
«Қазақстан Рес публикасы денсаулық 
сақтау ісінің үзді гіне». Персонал учреж-
дения регулярно повышает квалифика-
цию на отраслевых семинарах и мастер-
классах, принимает участие в конкурсах 
профмастерства, занимает призовые ме-
ста на областной спартакиаде медицин-
ских работников.

С 2017 года Центр матери и ребён-
ка возглавляет опытный врач и орга-
низатор Ермек Сембаевич Омарбеков. 
После окончания в 1993 году СГМИ 
до назначения на нынешнюю долж-
ность он трудился врачом-педиатром 
Большенарымского района, директо-
ром Большенарымского филиала ВК 
ФОМС, заведующим районного отде-
ла здравоохранения, главным врачом 
Катон-Карагайской РБ и ЦРБ, дирек-
тором Усть-Каменогорского медицин-
ского колледжа, начальником город-
ского отдела здравоохранения, глав-
ным врачом городской больницы № 4 
г. Усть-Каменогорска.

Под руководством Е. С. Омарбе-
кова в Центре значительно расшире-
на и модернизирована материально-

техническая база, в том числе при под-
держке акима области Д. К. Ахметова, 
акимата Усть-Каменогорска и руково-
дителя областного УЗ М. Е. Шоранова 
за счёт местного бюджета по програм-
ме «Материально-техническое осна-
щение государственных предприятий» 
учреждение приобрело высокоспециа-
лизированное оборудование (компью-
терный и 3D оптический когерентный 
томографы, аппарат «С-дуга», офталь-
мологическую широкопольную рети-
нальную камеру, видеоэндоскопиче-
ский комплекс для проведения ЛОР-
операций и многое другое) на общую 
сумму 1 224 829 тенге. С 2018 года в 
Центре проводится работа по привле-
чению специалистов зарубежных ме-
дицинских клиник по программе мен-
торства, в рамках решения акима и УЗ 
ВКО по развитию приоритетных про-
филей в учреждении составлена до-
рожная карта для перехода на четвёр-
тый уровень оказания медицинской по-
мощи, в ходе реализации которой неу-
станно совершенствуется уровень тео-
ретической и практической подготов-
ки медицинского персонала, подписа-
ны меморандумы о взаимопонимании 
и сотрудничестве между Центром мате-
ри и ребёнка, Национальным научным 
медицинским центром (г. Нур-Султан), 
НЦПиДХ и  НЦАГИП МЗ РК.

Коллектив Центра матери и ребёнка 
эффективно решает задачи дальнейше-
го повышения доступности и качества 
медицинской помощи, охраны репро-
дуктивного здоровья населения, мате-
ринства и детства.

ГКП на ПХВ «ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЁНКА» 
Управления здравоохранения акимата 
Восточно-Казахстанской области
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Абеуова Жамиля Санаковна, главный врач КГП на ПХВ 
«Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница».  

PhD, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной 
категории по общественному здравоохранению. Отличник 

здравоохранения РК. Награждена медалью «20 лет Независимости 
РК», благодарственными письмами Президента, партии «Нур 

Отан», акимов города Алматы и Алматинской области.

Республика Казахстан, 040400, Алматинская обл., Енбекшиказахский район,  
г. Есик, ул. Абая, д. 336 
Тел.: +7 (72775) 7-32-02 

E-mail: enbekshikaz_crb@mail.ru 

 Воплощая в жизнь государствен-
ную стратегию модернизации 
системы здравоохранения Рес-

публики Казахстан, коллектив КГП 
на ПХВ «Енбекшиказахская много-
профильная межрайонная больница» 
считает своими приоритетными зада-
чами укрепление здоровья и повыше-
ние качества жизни населения района 
за счёт удовлетворения потребности в 
первичной медико-санитарной помощи, 
доступной специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи в рамках программы государствен-
ных гарантий, внедрение медицинских 
инноваций, подготовку компетентного 
персонала, освоение и распространение 
передового медицинского опыта.

С 2018 года коллектив Енбекшика-
захской многопрофильной межрайон-
ной больницы возглавляет кандидат 
медицинских наук, врач высшей кате-
гории по общественному здравоохра-
нению, отличник здравоохранения РК, 
опытный и компетентный менеджер 
Жамиля Санаковна  Абеуова, посвя-
тившая делу охраны здоровья населе-
ния Казахстана более трёх десятилетий. 
После окончания в 1988 году педиатри-
ческого факультета Алма-Атинского го-
сударственного медицинского институ-
та им. С. Д. Асфендиярова Жамиля Са-
наковна начала профессиональную де-
ятельность в ДГКБ № 1, где несколь-
ко лет трудилась участковым врачом, 

а затем врачом-реаниматологом отде-
ления новорождённых детей. В после-
дующем, до назначения на нынешнюю 
должность, она работала ассистентом 
кафедры КазНМУ, ведущим научным 
сотрудником отдела разработки прото-
колов диагностики и лечения заболе-
ваний, заведующей отделом оценки и 
прогнозирования кадров здравоохране-
ния, учёным секретарём и заведующей 
отделом совершенствования управле-
ния медицинскими кадрами Научного 
центра медицинских и экономических 
проблем здравоохранения МЗ РК, за-
местителем главного врача городской 
поликлиники № 3 управления здра-
воохранения города Алматы, замести-
телем директора по организационно-
экономическим вопросам РГП «Ин-
ститут развития здравоохранения МЗ 
РК», главным врачом ГП № 22, глав-
ным врачом РМО Алатауского района 
Алматы, главным врачом ГБ «Алатау», 
главным врачом Городской студенче-
ской поликлиники. Ж. С. Абеуова не-
однократно проходила курсы повыше-
ния квалификации, успешно защити-
ла диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук.

В настоящее время Енбекшиказах-
ская ММБ — передовая лечебная ор-
ганизация, оказывающая качественную 
диагностическую, профилактическую, 
первичную медико-санитарную и спе-
циализированную врачебную помощь 

населению Енбекшиказахского райо-
на Алматинской области РК. В струк-
туре больницы действуют оснащён-
ные современным медицинским обо-
рудованием многопрофильный стаци-
онар, поликлиника с дневным стацио-
наром и станцией скорой помощи, рас-
положенное в отдельном трёхэтажном 
здании инфекционное отделение на 30 
взрослых и 30 детских коек.

Большое внимание Жамиля Сана-
ковна уделяет вопросам укрепления 
материально-технической базы многопро-
фильной межрайонной больницы, созда-
нию условий для профессионального ро-
ста сотрудников, внедрению в практику 
медицинской организации новейших ме-
дицинских технологий, полной цифрови-
зации медицинской деятельности, триаж-
системы приёмного покоя стационара, 
работы амбулаторно-поликлинического 
звена и скорой помощи. 

Енбекшиказахская ММБ являет-
ся центром лучших практик Алма-
тинской области. В формате различ-
ных профессиональных курсов, лек-
ций, тренингов, супервизии и конфе-
ренций специалисты больницы ока-
зывают консультативную помощь ме-
дицинским организациям области, ре-
гулярно участвуют в образовательных 
и научно-исследовательских мероприя-
тиях, посвящённых актуальным и пер-
спективным проблемам развития здра-
воохранения.

КГП на ПХВ «ЕНБЕКШИКАЗАХСКАЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Шаймерденов Серик Аменович, главный врач ГКП на ПХВ 
«Городская поликлиника № 4» г. Нур-Султан. Награждён 
множеством почётных грамот и благодарственных писем разного 
уровня, орденом «Слава Казахстана» Национального бизнес-
рейтинга, нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан 
үлесі үшін», юбилейными медалями РК, медалью «Excellence in 
Business Management» (Лондон, Англия). Поликлиника под его 
руководством удостоена дипломов казахстанских («Лучший проект 
развития молодёжных центров здоровья», «Лучшая поликлиника» 
и др.) и международных (европейские гран-при за качество в 
номинациях «Лидер в сфере медицины» и «За вклад в развитие 
здравоохранения», Женева, Швейцария) конкурсов.

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко, д. 1 
Тел.: +7 (7172) 51-88-54 
E-mail: pol_4@mail.ru 

 Городская поликлиника № 4 – один 
из амбулаторно-поликлинических 
комплексов, вновь введенных в 

действие в казахстанской столице в 
2008 году. Он входит в число самых 
крупных в городе, обслуживая более 
83 тысяч населения на территории про-
тяженностью более пяти километров, 
охватывающей четыре района: Есиль, 
Байконур, Сарыарка и Алматы. Но его 
особенность – не в широте охвата, а в 
дополнении стандартных для поликли-
ники услуг социально направленными 
и инновационными проектами, адресо-
ванными разным возрастным группам.

Со всего города приезжают в эту по-
ликлинику участники, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним, и получают ка-
чественное, высокопрофессиональное 
медико-социальное обслуживание. Это 
единственное в столице медицинское 
учреждение, оказывающее помощь ли-
цам пожилого и старческого возраста. 
На базе поликлиники действует клуб 
ветеранов труда «Золотые годы», ещё 
в 2012 году признанный лучшей инно-
вацией г. Астаны.

Уже более десяти лет работает МЦЗ 
«Рауан», главная задача которого – из-
менение отношения подростков и моло-
дёжи к собственному здоровью.

С 2011 года в поликлинике функ-
ционирует единственный в городе ге-
патологический центр, оказывающий 
комплексную специализированную по-
мощь пациентам с заболеваниями пе-
чени. Для неинвазивного определения 
степени фиброза печени здесь исполь-
зуется аппарат «FibroScan 502». Ранняя 

диагностика, международные стандарты 
лечения, мониторинг больных – важ-
ные задачи, с которыми успешно справ-
ляется центр. 

Клинико-диагностическая лабора-
тория при поликлинике № 4 проводит 
широкий спектр биохимических и им-
мунохимических исследований, в том 
числе и для гепатологического центра. 

Применение современного обору-
дования – несомненное преимущество 
столичной поликлиники № 4. С 2017 
года врачам очень помогает в диагно-
стике компьютерный 64-срезный томо-
граф «Ingenuity CT», отвечающий са-
мым высоким стандартам эффективно-
сти и надёжности. 

С начала 2018 года открыто отделе-
ние неотложной медицинской помощи 
для обеспечения круглосуточной помо-
щью при внезапных острых состояни-
ях, обострении хронических заболева-
ний и без явных причин угрозы жизни 
пациента. Организован центр семейно-
го здоровья «Доктор у дома», отвечаю-
щий принципу «шаговой» – 20-минут-
ной доступности первичной медико-
санитарной помощи. В ближайших пла-
нах – открытие ещё одного филиала.

Важным шагом стало создание в 
2019 году отделения медицинской реа-
билитации по профилям кардиология/
кардиохирургия, неврология/нейрохи-
рургия, травматология и ортопедия. 
Оказание такой помощи помогает со-
хранить функциональные резервы ор-
ганизма, улучшить качество жизни па-
циентов, снизить инвалидность.

Кроме того, поликлиника определе-
на участком для реализации пилотного 

проекта «Smart-поликлиника», являет-
ся учебной базой для ряда кафедр Ме-
дицинского университета «Астана». Ак-
тивно работают здесь школы здоровья, 
городской кабинет экстренной психо-
логической помощи (суицидологиче-
ский кабинет).

Качество, доступность, непрерыв-
ность и безопасность – принципы, на 
которых строится современная доказа-
тельная медицина. В поликлинике № 4 
тон работе задаёт главврач С. А. Шай-
мерденов, организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории, 
магистр делового администрирования. 
Являясь идейным вдохновителем и не-
посредственно участвуя в разработке и 
запуске проектов, действующих в этом 
медицинском учреждении, он оказыва-
ет большое влияние на рост профессио-
нализма сотрудников. Сегодня 48 % из 
170 врачей и 39 % из 240 медицинских 
сестёр поликлиники имеют квалифи-
кационные категории, в коллективе 
трудятся 12 отличников здравоохране-
ния и специалистов, удостоенных высо-
кой награды «Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау ісінің үздігі», 5 обла-
дателей нагрудного знака «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», 3 кан-
дидата медицинских наук.

Городская поликлиника № 4 неод-
нократно успешно проходила аккре-
дитации, а также сертификационные 
аудиты на соответствие международ-
ному стандарту ИСО 9001:2008. По-
следнее по времени свидетельство да-
тируется 2018 годом и подтверждает 
аккредитацию на 1-ю категорию сро-
ком на 3 года.

ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№ 4» акимата г. Нур-Султан
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Абдыкаримов Ержан Оразбекович, главный врач КГП на ПХВ 
«Больница района Тереңкөл». Удостоен памятного ордена 

«Заслуженный государственный работник», медалей «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «За выдающиеся заслуги  

в профессиональной сфере», «К 60-летию медицинского 
университета г. Семей».

Республика Казахстан, Павлодарская обл., Качирский р-н, с. Теренколь, 
ул. Тауелсиздык, д. 88 

Тел.: +7 (71833) 2-28-91

 С момента своего становления в 
20-х годах прошлого столетия 
система здравоохранения Ка-

чирского района Павлодарской области 
прошла большой и сложный путь раз-
вития, успех которого связан с самоот-
верженным трудом многих замечатель-
ных врачей, средних и младших меди-
цинских работников. Важным этапом 
формирования структуры здравоохра-
нения региона стало открытие в 1966 
году Качирской районной больницы – 
ныне больница района Тереңкөл.

В настоящее время по уровню оказа-
ния медицинской помощи, укомплекто-
ванности квалифицированными кадра-
ми и оснащённости больница входит 
в число наиболее эффективных мно-
гопрофильных сельских организаций 
здравоохранения области. В лечебном 
учреждении работает поликлиника, раз-
вёрнуты дневной стационар, общеком-
плексное, терапевтическое, хирургиче-
ское, травматологическое, родильное и 
детское отделения. Больница оказыва-
ет широкий спектр лечебных и профи-
лактических услуг, ориентированных на 
пациента и его семью, проводит актив-
ную информационно-разъяснительную 
работу среди населения, в том числе 
в формате программ управления за-
болеваниями и школ здоровья, в рам-
ках ГОБМП предоставляет высоко-
специализированную консультативно-
диагностическую, а также амбулаторно-
поликлиническую помощь, включаю-
щую ПМСП на дому и в условиях днев-
ного стационара. Ежегодно в учрежде-
нии проходят лечение порядка 3500 де-
тей и взрослых.

С 2018 года больницу возглавляет 
Ержан Оразбекович Абдыкаримов – 
выпускник Медицинской академии го-
рода Семей по специальности «эксперт-
танатолог» (1997) и Университета 
«Кайнар» по направлению «юриспру-

денция» (2013), опытный специалист и 
организатор здравоохранения, за пле-
чами которого более 22 лет профессио-
нальной деятельности. В разные годы 
он трудился судмедэкспертом танато-
логического отдела областного бюро 
судмедэкспертизы и Бородулихинского 
районного отделения, судмедэкспертом 
и заведующим дежурным отделением 
Семипалатинского бюро судмедэкспер-
тизы Центра судебной медицины, меж-
районным судмедэкспертом Аягузского 
районного отделения, судмедэкспертом 
отделения освидетельствования живых 
лиц Центра судебно-медицинской экс-
пертизы, судмедэкспертом и заведую-
щим Серебрянским городским и Зыря-
новским районным отделениями, глав-
ным врачом Серебрянской ГБ, дирек-
тором Павлодарского филиала РГКП 
«Центр судебной медицины МЮ РК», 
руководителем общеэкспертного отдела 
и исполняющим обязанности замести-
теля директора филиала РГКП «Центр 
судебной медицины МЮ РК» Институ-
та судебных экспертиз по городу Аста-
не. Коллеги отмечают, что Ержан Ораз-
бекович обладает высоким професси-
онализмом и огромным чувством от-
ветственности, внимательностью, тер-
пеливостью, добротой и в то же вре-
мя твёрдостью, способностью быстро 
принимать необходимые решения, он 
всем сердцем предан избранному де-

лу, не боится трудностей и готов свою 
жизнь посвятить людям.

За период руководства Е. О. Абды-
каримова в структуре больницы от-
крылись новые терапевтические участ-
ки, машины учреждения были оснаще-
ны GPS-навигацией, персонал получил 
единую рабочую форму, штат попол-
нился молодыми специалистами (в том 
числе по программе «С дипломом в се-
ло»). Каждый год к Дню медицинского 
работника лучшие сотрудники, среди 
которых Ю. В. Орленко, Г. А. Мосто-
вая, Ш. И. Алиев, П. С. Файзуллин, 
М. Б. Мулькибаева, О. В. Алавацкая, 
Л. В. Поравая, Е. А. Рукин, В. С. Це-
лищев, Ж. С. Совет, Г. Б. Беркутбае-
ва, Г. В. Сорокина, М. Н. Маженова, 
награждаются почётными грамотами 
областного управления здравоохране-
ния и руководства больницы.

Большое внимание Ержан Оразбеко-
вич уделяет повышению квалификации 
врачей и средних медработников, мо-
дернизации материально-технической 
базы, внедрению медицинских инно-
ваций, совершенствованию работы всех 
подразделений учреждения.

КГП НА ПХВ  
«БОЛЬНИЦА РАЙОНА ТЕРЕҢКӨЛ»
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Абдраимов Сабит Бекмаганбетович, главный врач ГККП «Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД» акимата города Нур-Султан, 
обладатель нагрудного знака «Отличник здравоохранения» (2001 г.), 
нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» 
(2012 г.), нагрудного знака «Ерен еңбегі үшін» (2018 г.).

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Есенберлина, д. 5/1
Тел.: +7 (7172) 38-12-05, 38-15-85 
E-mail: astana@rcaids.kz 

 Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД был создан в 
1996 году как государствен-

ное учреждение для населения Акмо-
линской области. Через два года об-
ластной центр стал столицей Казахста-
на и получил статус города республи-
канского значения. Изменения последо-
вали и в Центре, который реорганизо-
вали в учреждение городского уровня. 

С первых дней Центр динамич-
но развивался, идя в ногу со време-
нем. Поскольку такая служба ранее 
не существовала, были приложены все 
усилия для укрепления материально-
технической базы, подбора квалифи-
цированных кадров и их обу чения. Все 
это позволило Центру за короткое вре-
мя стать одним из передовых в стране.

Список услуг, оказываемых ГККП 
«Центр по профилактике и борь-
бе со СПИД» акимата города Нур-
Султан, велик. Самыми важными яв-
ляются оказание специализирован ной 
амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи и  лекарственное 
обеспечение, психосоциальное и пра-
вовое консультирование ВИЧ-инфи-
цированных и больных СПИД; весь 
спектр лабораторных  исследований, в 
том числе на выявление ВИЧ-инфек-
ции; эпиднадзор за случаями, заболева-
емостью и распространенностью ВИЧ-
инфекции; работа с населением.

С 2015 года Центром по профилак-
тике и борьбе со СПИД руководит Са-
бит Бекмаганбетович Абдраимов, тру-
довой стаж которого на сегодня состав-
ляет 35 лет. Окончив в 1984 году Алма-
Атинский государственный медицин-

ский институт по специальности «ле-
чебное дело», приступил к работе вра-
чом – анестезиологом-реа ниматологом 
в областной  больнице города Кызылор-
ды. С 1988 по 1990 год проходил кли-
ническую ординатуру во всесоюзном 
онкологическом научном центре горо-
да Москвы. В 1990–1993 годах – аспи-
рант Российской медицинской научной 
академии «Научный центр онкологии» 
(Москва). В 1993 году защитил степень 
кандидата медицинских наук. В раз-
ные годы занимал руководящие долж-
ности. За вклад в развитие казахстан-
ской медицины награждён нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», 
нагрудным знаком «Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін», Указом Пре-
зидента РК  – нагрудным знаком «Ерен 
еңбегі үшін». Также в его галерее сла-
вы ряд юбилейных медалей, грамоты и 
благодарственные письма.

Со дня назначения на должность 
главного врача Сабит Бекмаганбето-
вич направляет свои знания и опыт на 
обеспечение Центра квалифицирован-
ными кадрами, создание безопасных 
для жизни и здоровья условий труда, 
на дальнейшее повышение эффектив-
ности и качества оказываемой меди-
цинской помощи, соответствие госу-
дарственным стандартам. Впервые за 
много лет в учреждении, несмотря на 
«закрытость» лиц, состоящих на учё-
те, начала свою работу школа паци-
ента, где проводятся занятия по обу-
чению инфицированных навыкам по 
самоконтролю за здоровьем и преду-
преждению осложнений заболевания. 

При поддержке акимата города соз-
дан дополнительно новый пункт до-
верия, благодаря которому увеличен 
доступ к медико-социальным услугам 
групп населения с высоким риском за-
ражения ВИЧ. 

Диагностическая лаборатория Цен-
тра СПИД одна из первых по респу-
блике была аккредитована ТОО «На-
циональный центр аккредитации» в си-
стеме аккредитации Республики Казах-
стан на соответствие требованиям СТ 
РК ISO15189-2015 «Лаборатории ме-
дицинские. Требования к качеству и 
компетентности».

Специалисты столичного Центра 
СПИД постоянно обновляют свои зна-
ния. Свыше 90 % медицинских работ-
ников учреждения имеют высшую и 
первую квалификационные категории. 
Благодаря слаженной работе коллек-
тива в 2018 году Центр занял I место 
в рейтинге службы СПИД в Казахста-
не. Центр СПИД г. Нур-Султан неод-
нократно награждён благодарственны-
ми грамотами Республиканского цен-
тра СПИД, Управления общественно-
го здравоохранения г. Нур-Султан, а 
также международных организации 
(ЮНЭЙДС, СДС) за вклад в развитие 
столичной медицины и службы СПИД.

Руководство учреждения ставит чет-
кие задачи по укреплению материаль-
но-технической базы Центра, дальней-
шему совершенствованию медицин-
ской помощи, снижению случаев ВИЧ-  
инфекции среди новорождённых, до-
ступности лечения и тестирования на 
ВИЧ.

ГККП «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
И БОРЬБЕ СО СПИД»  
акимата города Нур-Султан
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Жетибаев Кайрат Кыдыралиевич, главный врач Жамбылского 
областного центра фтизиопульмонологии, обладатель нагрудных 
знаков «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» 

(2015 г.), «За вклад в развитие здравоохранения РК» (2017 г.) 
Министерства здравоохранения РК, медали «Лидер отрасли» 

(2013 г.). Является депутатом городского маслихата. 

Республика Казахстан, 080000, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. А. Аскарова, д. 278 
Тел.: +7 (7262) 52-12-60, 52-14-65 

E-mail: optd@bk.ru 
Сайт: optd-tarаz.kz 

 Противотуберкулёзная служба 
Жамбылской области насчи-
тывает 80 лет истории. В 1938 

году заработал туберкулёзный диспан-
сер амбулаторного типа. Через два го-
да открыт стационар на дому на 10 ко-
ек. В середине XX века в Жамбыле за-
работал первый флюорограф, который 
поднял противотуберкулёзную службу 
региона на новый уровень. В 1980 го-
ду больница переехала в новое здание. 
Это позволило проводить хирургиче-
ские вмешательства пациентам. В на-
стоящее время лёгочно-хирургическое 
отделение развёрнуто на 90 коек, из них 
25 – торакальных и 10 – внелегочных. 
Также в структуру учреждения входят 
терапевтическое отделение для лече-
ния больных с чувствительной фор-
мой туберкулёза с бактериовыделени-
ем, с множественной и широкой устой-
чивой формой туберкулёза, отделения 
для принудительного, симптоматиче-
ского лечения хронических туберку-
лёзных больных. Диспансер оснащён 
клинической, бактериологической ла-
бораторией, отделением рентгенодиа-
гностики, клинико-диагностическим 
отделением.

С 2015 года Жамбылским противо-
туберкулёзным диспансером руково-
дит Жетибаев Кайрат Кыдыралиевич.  
Окончив в 1991 году Карагандинский 
государственный медицинский инсти-
тут, он приступил к работе врача-
травматолога на базе больницы скорой 
медицинской помощи г. Тараз. В 1996 
году назначен главным врачом област-

ного детского костно-туберкулёзного 
санатория, где проработал до 2015 го-
да. В 2019 году окончил магистратуру 
по менеджменту экономики и бизнеса 
при Казахском национальном универ-
ситете имени аль-Фараби. За заслуги 
в оздоровлении казахстанцев и в орга-
низации системы здравоохранения не-
однократно поощрялся почётными гра-
мотами, благодарственными письмами 
и именными медалями.

Под руководством Кайрата Кыды-
ралиевича улучшилась эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулёзу в об-
ласти, материально-техническая база 
противотуберкулёзных учреждений, 
обеспечение медицинским оборудова-
нием и лекарственными препаратами. 

Немаловажным аспектом деятель-
ности центра является социальная по-
мощь больным туберкулёзом, находя-
щимся на амбулаторном этапе лечения.

В мае 2019 года областной противо-
туберкулёзный диспансер получил ста-
тус областного центра фтизи-
опульмонологии. 

Здесь трудятся квалифи-
цированные кадры. Из 59 
врачей двое являются соис-
кателями учёных степеней, 
ещё 4 специалиста награж-
дены нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». 
Качество оказываемой по-
мощи обеспечивают 15 вра-
чей высшей, 15 – первой и 3 
– второй квалификационной 
категории.

Жамбылский областной центр фти-
зиопульмонологии в рейтинге медицин-
ских организаций Казахстана по ито-
гам 2018 года получил 4 звезды, обой-
дя все 16 подобных профильных учреж-
дений страны.

Главный врач Кайрат Кыдыралие-
вич поставил перед коллективом чёт-
кие цели: оказывать специализирован-
ную медицинскую помощь населению с 
использованием неотехнологии для ди-
агностики и лечения туберкулёза, про-
должать обучение врачей первичной 
медико-санитарной помощи, методам 
обследования и раннего определения 
туберкулёза среди населения области, 
соблюдать инфекционный контроль, 
усилить взаимодействие с ведомствен-
ными и неправительственными орга-
низациями с целью профилактики ту-
беркулёза, увеличить объём социаль-
ной поддержки больных туберкулёзом.

КГП НА ПХВ «Жамбылский 
областной центр фтизиопульмонологии 

Управления здравоохранения 
акимата Жамбылской области»
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Анюхина Альбина Николаевна, главный врач ГКП  
на ПХВ «Аршалынская районная больница». Имеет высшую 
квалификационную категорию по специальностям «анестезиология-
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Тел.: +7 (71644)-2-11-43 
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 Аршалынская больница, органи-
зованная в селе Вишневка око-
ло 80 лет назад, прошла непро-

стой путь становления, пронеся через 
годы свою миссию оказания людям 
качественной медицинской помощи. 
В архивах Вишневская больница упо-
минается с 1935 года, а официальная её 
история начинается с 1941 года, когда 
был создан райздравотдел, к которому 
относились райбольница, амбулатория, 
а также медицинские пункты в каждом 
селе района. Медицинских работников 
катастрофически не хватало, а тех, кто 
был, в военное время постоянно при-
влекали к заготовке сена, хлеба, карто-
феля, дров. В начале 1944 года в рай-
он идут эшелоны со спецпереселенца-
ми, и при осмотре людей обнаружен 
сыпной тиф. Чтобы предупредить эпи-
демию, медики срочно открывают ин-
фекционные изоляторы. Не успели за-
быть о тифе, как в июне 1945 года слу-
чилась вспышка кори – в ответ орга-
низованы изоляторы в Александровке 
и Родниках. Следом – вспышка скар-
латины в Константиновке, изоляторы 
работают в сёлах Сейтень и Ольгинка. 

В 1950 году районная больница рас-
полагалась всё ещё в саманном одно-
этажном помещении с печным отопле-
нием, без водоснабжения и канализа-
ции, без электрического освещения – 
а там хирургические, терапевтические, 
детские, акушерские койки. 

Только с началом освоения целины 
с середины 50-х годов в районе ста-
ло активно развиваться здравоохра-
нение: построены новые одноэтажные 
корпуса райбольницы с водопроводом 
и центральным отоплением, в старом 
помещении появилось электричество 
взамен керосиновых ламп, приезжа-
ют врачи и медсёстры, устанавливает-
ся оборудование. 

К началу 1970-х годов отделения 
хирургии, родильное, терапевтическое, 
переливания крови, рентгеновский ка-
бинет и пункт скорой помощи разме-
щаются уже в первом типовом трёх-
этажном здании. В 1973-м открывает-
ся тубдиспансер на 50 коек.

В марте 1982 года главным врачом 
района назначен Г. Л. Барзали. Гра-
мотный врач и хороший организатор, 
он активно развивал здравоохране-
ние в районе. При нём начато строи-
тельство нынешней типовой больни-
цы, а фельдшерско-акушерские пун-
кты постепенно оснащаются транспор-
том, телефонной связью, обеспечивают-
ся новыми помещениями. Долгие го-
ды руководил больницей В. М. Бид-
жиев, оставивший в истории меди-
цинского учреждения заметный след. 
За два десятилетия открылись одна 
за другой сельские врачебные амбу-
латории: Ижевская, Волгодоновская, 
Ново-Александровская, Александров-
ская, Тургеневская, Мичуринская.

Сегодня в структуру Аршалынской 
районной больницы входят районная 
поликлиника на 200 посещений, кру-
глосуточный стационар на 70 коек, 
дневной стационар на 75 коек, 8 вра-
чебных амбулаторий, 4 фельдшерско-
акушерских пункта, 16 медицинских 
пунктов. Действуют кабинеты УЗИ, 
фиброгастроскопии, функциональной 
диагностики, рентгеновский и флюо-
рографический кабинеты, физиокаби-
нет и клиническая лаборатория.

С августа 2018 года больницу воз-
главила А. Н. Анюхина, проработавшая 
здесь более 15 лет в должности заме-
стителя главного врача. Обладающий 
огромным практическим опытом врач 
славится высоким профессионализмом, 
ответственностью в выполнении любых 
задач, аналитическим мышлением. Кол-
леги особенно отмечают организатор-
ские способности Альбины Николаев-
ны, позволившие сплотить коллектив 
районной больницы и нацелить его на 
выполнение основной функции с мак-
симальной эффективностью. А помимо 
этого главврач требует от подчинённых 
постоянного профессионального роста 
и соблюдения этических ценностей. В 
такой обстановке представляется есте-
ственным достижение цели обеспече-
ния населения доступной квалифици-
рованной медицинской помощью, соот-
ветствующей высоким стандартам ка-
чества и безопасности.

ГКП на ПХВ «АРШАЛЫНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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Имаммырзаев Есмахан Ауесбекулы, главный врач КГП  
на ПХВ «Центральная районная больница Таласского района». 

Отмечен почётными грамотами Президента Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаева, областного и районного маслихатов.  

Награждён юбилейными медалями «20 лет Независимости 
Республики Казахстан», «25 лет Независимости Республики 

Казахстан», «20 лет маслихатам Казахстана»,  
«20 лет Конституции Казахстана», «10 лет Астане»,  

орденом «Қазақстан даңқы» 

Республика Казахстан, 080800, Жамбылская обл., Таласский р-н, г. Каратау, 
ул. Б. Момышулы, 19 

Тел.: +7 (72644) 6-25-60 
E-mail: glav.crb_talas@mail.ru 

 О благородстве профессии вра-
ча можно говорить бесконеч-
но. Первым врачом казахской 

медицины принято считать Мухамед-
жана Карабаева. Именно он в XIX ве-
ке ратовал за создание и расширение 
больниц для оказания помощи боль-
шему количеству казахстанцев – и се-
годняшние работники медицины, без-
условно, последователи и привержен-
цы самоотверженного служения на бла-
го сохранения здоровья нации. В этой 
идейной парадигме работает и совре-
менное учреждение здравоохранения 
Казахстана – Таласская центральная 
районная больница. 

Медицинское обслуживание здесь 
получают жители района, а это почти 
45 тысяч человек, из них взрослое насе-
ление – 27 887, дети – 14 529, подрост-
ки – 1743. В структуре больницы: 7 вра-
чебных амбулаторий, 6 фельдшерско-
акушерских пунктов, 13 медицинских 
пунктов для обслуживания населения. 

В целом коллектив больницы и ее 
подразделений насчитывает около 800 
сотрудников. В их числе – 93 врача, 408 
медицинских сестер, 154 младших се-
стры и рабочих. 

Вот уже пятое десятилетие коллек-
тив больницы оказывает экстренную, 
неотложную медицинскую помощь 
больным и пострадавшим. Сотрудни-
ки совершенствуют методы оздорови-
тельной работы, диспансерного учета 
населения, диагностики и лечения за-
болеваний, а также заботятся о благо-
приятной атмосфере как в коллективе, 
так и в отделениях.

В учреждении работают лаборато-
рия, приёмное, диагностическое, ин-
фекционное, терапевтическое, хирур-
гическое и детское отделения, отделе-
ния реанимации и неврологии, гинеко-
логическое и патологии беременности, 
родильное, терапевтическое отделение 
в селе Акколь. В работе поликлиники 
уделяется большое внимание защите 
здоровья матери и ребенка. Наблюде-
ние беременных осуществляется через 
регистр беременных женщин, функцио-
нирует комната планирования семьи.

Если возможно сформулировать 
профессиональное кредо коллектива, 
то оно звучит так: «Своевременность 
и качество». Ведь успешность лечения 
зависит именно от этих двух факторов.

– Врач – это профессия, требующая, 
наряду со знаниями, умения оператив-
но принимать решения, так как он ра-
ботает с высшей ценностью общества – 
человеком и заботится о его здоровье. 
Поэтому врач должен быть готов при-
нять экстренное решение, – подчерки-
вает руководитель больницы Есмахан 
Ауесбекович Имаммырзаев.

Жизненное кредо Есмахана Ауесбе-
ковича: «Каждое мгновение жизни – 
урок! Достоинство и честность – мери-
ло всему!» Для него наставник и при-
мер в профессии – Камал Саруарулы 
Ормантаев, видный учёный, осново-
положник детской хирургии в Казах-
стане, доктор медицинских наук, про-
фессор, академик Нацио нальной ака-
демии наук.

Центральная больница оказывает 
поддержку молодым специалистам. Так, 
в 2011 году по программе «С дипломом 
в село» трудоустроены 43 молодых спе-
циалиста. Они получили подъемные по-
собия, квартиры и беспроцентные кре-
диты со стороны местных органов вла-
сти. За последние два года 10 молодых 
специалистов были обеспечены служеб-
ными помещениями.

Профессиональная деятельность 
больницы высоко ценится жителями 
района. В 2019 году лечебное заведе-
ние стало победителем в номинации 
«Лучшая организация года» в район-
ном этапе республиканского конкурса 
«Жомарт жүрек».

КГП на ПХВ «ЦРБ ТАЛАССКОГО РАЙОНА» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
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Байдеуов Арман Нуркаирович, директор  
ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница» 
(г.  Уральск), детский и взрослый кардиохирург  
первой категории.  

Республика Казахстан, 090000. Западно-Казахстанская обл., г. Уральск,  
ул. Н. Савичева, д. 85 
Тел.: +7 (7112) 26-62-70 
E-mail: zkoblbolnica@yandex.ru

 Областная многопрофильная 
больница в городе Уральске 
сформировалась в 2018 году 

в результате объединения двух круп-
нейших медицинских центров – ГКП 
на ПХВ «Областная клиническая 
больница» и ГКП на ПХВ «Област-
ной консультативно-диагностический 
центр». Объединение и управление 
двух областных медицинских орга-
низаций было вверено талантливому, 
практикующему и на сегодняшний день 
врачу-кардиохирургу Арману Нуркаи-
ровичу Байдеуову. Высокое доверие со 
стороны Управления здравоохранения 
Западно-Казахстанской области бы-
ло заслужено благодаря проявленной 
компетентности по безукоризненному 
совмещению практической хирургии с 
должностью заместителя директора по 
качеству оказания медицинских услуг 
в ГКП на ПХВ «Областной кардиоло-
гический центр» г. Уральска с 2016 по 
2018 год, и. о. директора, а через три 
месяца директора ГКП на ПХВ «Об-
ластная клиническая больница». 

Со дня объединения руководите-
лем больницы выбрана политика по 
эффективному использованию произ-
водственных ресурсов, в результате че-
го были расширены комплексы меди-
цинских услуг в стенах организации, 
а также переформированы амбулатор-
ные и стационарные отделения с целью 
повышения доступности медицинских 
услуг для населения области.

Так, в переформированной диагно-
стической службе был открыт первый 
и единственный аллергоцентр в обла-
сти, позволяющий брать аллергопробы 
для исследования более точных причин 

аллергических заболеваний и их лече-
ния у детей и взрослых. Также знако-
вым событием стало открытие перво-
го центра диабета, где комплексно ока-
зываются диагностическая и консульта-
тивная помощь узкоспециализирован-
ными специалистами пациентам с по-
дозрением на сахарный диабет. 

Помимо широкого спектра консуль-
тативных и диагностических услуг для 
пациентов, в больнице функционирует 
экстренное приёмное отделение, хирур-
гические и терапевтические отделения, 
реанимация с экспресс-лабораторией, 
операционный блок, клинико-диагно-
стическая лаборатория, отделения лу-
чевой рентген-диагностики, функцио-
нальной ультразвуковой диагностики 
и МРТ, физиотерапии и ЛФК, эндо-
скопии. Организация взаимодейству-
ет с другими медицинскими учрежде-
ниями, оказывая дефицитные услуги 
по стерилизации медицинских инстру-
ментов и производству растворов че-
рез имеющиеся стерилизационное от-
деление и производственную аптеку .

В 2019 году была проведена работа 
по более эффективному использованию 
капитальных строений, развитию и при-
влечению кадровых ресурсов. Таким об-
разом, семь хирургических отделений 
были переформированы в десять отде-
лений: травматологии, экстренной хи-
рургии, офтальмологии, урологии, эн-
доскопической и малоинвазивной хи-
рургии, нейрохирургии, лор-хирургии, 
челюстно-лицевой хирургии, сердечно-
сосудистое, хирургической инфекции 
и колопроктологии. Открытие новых 
отделений стало возможным благода-
ря решению Армана Нуркаировича об 
объединении терапевтических профи-
лей и переезду в отдельный переобо-
рудованный корпус, использовавшийся 
ранее для администрации больницы и 
хозрасчётной поликлиники. Так, на се-
годняшний день четыре отделения те-

рапии оказывают широкий спектр ста-
ционарных услуг по профилям: гастро-
энтерология, эндокринология, нефроло-
гия, ревматология, гематология, днев-
ной стационар.

Совершенствования коснулись так-
же и оснащения больницы. По програм-
ме государственно-частного партнёр-
ства в 2018 году был заменён аппарат 
МРТ на современное оборудование от 
немецкого производителя «Siemens» 
(мощность магнитного поля которого 
составляет 1,5 тесла, есть возможность 
точного сканирования любой зоны), а 
также приобретён аппарат для радио-
частотной абляции.

В 2020 году планируется рекон-
струкция экстренного приёмного от-
деления согласно казахстанским и евро-
пейским нормам. Для обсуждения пла-
на реконструкции и проведения мастер-
класса по функционированию приём-
ного отделения были привлечены спе-
циалисты из города Нур-Султана и из 
Канады. 

Все эти результаты, достигнутые в 
областной многопрофильной больни-
це менее чем за два года, стали возмож-
ными прежде всего благодаря высокой 
квалификации и самоотдаче коллекти-
ва. Ведь продуктивность и эффектив-
ность решений, принятых руководите-
лем, в первую очередь зависит от сте-
пени компетентности и добросовестно-
сти сотрудников всех уровней.

«Преимущество работы в нашей 
многопрофильной больнице, – гово-
рит А. Н. Байдеуов, – состоит в том, что 
здесь всегда движение, поступают раз-
ноплановые больные, благодаря этому 
наши врачи непрерывно развиваются».

Несомненно, областная многопро-
фильная больница – это организация, 
где главной ценностью и гордостью яв-
ляются врачи – как с многолетним опы-
том, так и перенимающие у них знания 
молодые специалисты.

ГКП на ПХВ «ОБЛАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА» Управления здравоохранения  
акимата Западно-Казахстанской области  
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Бутембаев Руслан Дюсенович, главный врач  
ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница»  

при Управлении здравоохранения Акмолинской области.  
Награждён юбилейной медалью «80 лет Шортандинскому району», 

благодарственным письмом акима Акмолинской области. 

Республика Казахстан, 021600. Акмолинская об., Шортадинский р-н,  
п. Шортады, ул. Фэликса Дзержинского, д. 1В 

Тел.: +7 (71631) 2-19-42 
E-mail: shortandycrb@inbox.ru

 За десятилетия деятельности ГКП 
на ПХВ «Шортандинская рай-
онная больница», основанная в 

1976 году как Шортандинская ЦРБ, 
неоднократно проходила реструктури-
зацию и реорганизацию, связанную с 
оптимизацией и модернизацией систе-
мы здравоохранения Казахстана. В на-
стоящее время больница оказывает ам-
булаторную, поликлиническую и стаци-
онарную помощь 30 тысячам взрослого 
и детского населения района и входит 
в число наиболее эффективных мно-
гопрофильных лечебных учреждений 
Акмолинской области.

Успехи коллектива Шортандин-
ской районной больницы последних 
нескольких лет — в первую очередь, ре-
зультат организаторского таланта, про-
фессионализма и грамотной управлен-
ческой стратегии Руслана Дюсенови-
ча Бутембаева — выпускника Караган-
динской государственной медицинской 
академии (1999 г.), посвятившего рабо-
те в сфере здравоохранения более двух 
десятилетий. Возглавив Шортадинскую 
РБ в 2017 году, Руслан Дюсенович при-
ложил немало усилий, чтобы погасить 
кредиторскую задолженность учреж-
дения, расширить его структуру и ка-
дровый состав, обновить материально-
техническую базу, нацелить коллектив 
на освоение передовых профилактиче-
ских, диагностических и лечебных ме-
тодик, внедрение информационных тех-
нологий. В кратчайшие сроки в больни-
це проведён капитальный ремонт дет-
ского отделения, построена врачебная 
амбулатория в селе Степное, открылись 
две подстанции скорой медицинской 
помощи в населённых пунк тах Жо-
лымбет и Бозайгыр, приобретены пе-
редвижная маммографическая установ-
ка «Маммокар-У», современные биохи-

мические анализаторы, аппарат УЗД и 
аппаратура для физиотерапии, санитар-
ный автотранспорт и необходимая спе-
циализированная мебель.

На современном этапе Шортан-
динская районная больница объеди-
няет стационар, в котором развёрну-
ты хирургическое, терапевтическое, 
детское и родильное отделения, по-
ликлинику, 8 врачебных амбулаторий, 
4 фельдшерско-акушерских и 15 ме-
дицинских пунктов. Все структурные 
подразделения учреждения укомплек-
тованы компьютерной техникой, ведёт-
ся электронный документооборот, дей-
ствует электронная запись на приём к 
врачам через КМИС и мобильное при-
ложение «Даму мед».

Гордость Шортандинской РБ — вы-
сокопрофессиональный, ответственный, 
преданный своему делу медицинский 
коллектив: 346 сотрудников, из них 154 
средних медицинских работника, 70 че-
ловек младшего медицинского персона-
ла и 42 врача, в том числе 3 оперирую-
щих гинеколога, 6 педиатров, 4 хирур-
га, 3 врача УЗД, профпатолог, психиатр, 
дерматовенеролог и окулист. Лучшие 
специалисты, среди которых М. Д. Киза-
ева, А. Х. Шарипова, Т. И. Стар-
чак, Р. Б. Иманбаева, Е. Д. Высоц-
кая и А. Н. Фурта, награждены 
знаками «Отличник здравоохра-
нения РК», «Шортанды ауданы-
на — 80 жыл», «20 лет образова-
ния маслихата», «25 лет образо-
вания  маслихата», «Денсаулық 
сақтау ісіне қос қан үлесі үшін», 
медалями «20 лет Независимо-
сти РК», «25 лет Независимости 
РК», почётной грамотой Респу-
блики Казахстан.

Во главе с Русланом Дюсе-
новичем коллектив Шортандин-

ской районной больницы добился хоро-
ших результатов в рамках выполнения 
задач, определённых государственной 
программой развития здравоохранения 
РК «Ден саулық» на 2016–2019 годы. 
Пристальное внимание главный врач 
уделяет совершенствованию форм и 
методов первичной медико-санитарной 
и квалифицированной помощи насе-
лению, охране материнства и детства, 
профилактике инфекционных заболе-
ваний и туберкулёза, результативно-
сти санитарно-профилактических ме-
роприятий. В целях дальнейшего по-
вышения качества, доступности и рас-
ширения спектра оказываемых меди-
цинских услуг Р. Д. Бутембаев плани-
рует укрепить кадровый состав учреж-
дения квалифицированными специ-
алистами, провести капитальный ре-
монт отделений стационара, отремон-
тировать действующие и открыть но-
вые врачебные амбулатории, ФАПы и 
медицинские пункты, оборудовать все 
подразделения учреждения современ-
ной медицинской техникой.

ГКП на ПХВ «ШОРТАНДИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» при Управлении 

здравоохранения Акмолинской области
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• МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Асен Айгул Асенқызы, главный врач КГП на ПХВ «Городская 
студенческая поликлиника» УОЗ г. Алматы. Образование получила 
в КНМУ им. С. Д. Асфендиярова, Высшей школе общественного 
здравоохранения. В медицине уже 13 лет, к нынешней должности 
приступила в 2018 году. Обладает такими необходимыми для врача 
и руководителя качествами, как пунктуальность, ответственность, 
коммуникабельность, целеустремлённость, активность и 
инициативность, организаторские способности. Награждена 
нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі». 

Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, бульвар Бухар Жырау, 14 
Тел.: +7 (727) 376-33-99 
E-mail: almatystudpol@mail.ru

 Городская студенческая поликли-
ника была организована в Алма-
Ате в 1976 году для обслужива-

ния студентов, обучающихся в вузах 
города. В 2013 году перешла на пра-
во хозяйственного ведения и сегод-
ня охватывает медицинской помощью 
47 500 студентов различных высших 
и средних учебных заведений. Основ-
ной целью поликлиники является ока-
зание первичной медико-санитарной, 
квалифицированной медицинской по-
мощи в рамках гарантированного объ-
ёма медицинской помощи с доступ-
ным, качественным и безопасным об-
служиванием населения, включая про-
филактические, диагностические и ле-
чебные услуги.  Предприятие оснаще-
но современным диагностическим обо-
рудованием, перешло на безбумажный 
документо оборот, внедрена комплекс-
ная медицинская информационная сис-
тема «Дамумед», PACS-система. Поли-
клиника прошла аккредитацию сроком 
на три года с присвоением второй кате-
гории. В 2019 году внедрены современ-
ные принципы корпоративного управ-
ления и создан наблюдательный совет, 
что повлияло на эффективность дея-
тельности предприятия. 

Здесь работают высококвалифици-
рованные специалисты: 258 сотрудни-
ков, из них 90 врачей и 100 – сред-
ний медицинский персонал. Поликли-
ника имеет 8 структурных подразде-
лений: 2 центра семейного здоровья, 
консультативно-диагностическое отде-
ление, женскую консультацию, центр 
стоматологии, отделение профилактики 
и социально-психологической помощи, 
отделение реабилитации, лабораторию, 
молодёжный центр здоровья. Предпри-

ятие служит клинической базой кафед-
ры инфекционных болезней и кафедры 
амбулаторно-поликлинической терапии 
КНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

Для психологического и медико-
социального консультирования по во-
просам наркологии, инфекций, переда-
ющихся половым путём, проблемам по-
веденческих расстройств, ВИЧ/СПИД 
с 2006 года функционирует молодёж-
ный центр здоровья «Aq jol» – струк-
турное подразделение отделения про-
филактики и психосоциальной помощи. 
В 2018 году центр занял I место в номи-
нации «Лучший молодёжный центр здо-
ровья г. Алматы», а с 2019-го начал ра-
ботать в новом формате, используя са-
мые эффективные технологии, направ-
ленные на сохранение здоровья, сниже-
ние рис кованного поведения среди под-
ростков и молодёжи, социальное сопро-
вождение и защиту их прав на основе 
принципов доброжелательности, до-
ступности, добровольности, доверия и 
конфиденциальности. Важное направ-
ление работы МЦЗ – помощь подрост-
кам и молодёжи, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

При МЦЗ организована волонтёр-
ская сеть из 75 студентов, которых объ-
единяет желание быть полезными об-
ществу, расти и самореализовываться. 
Ребята прошли курсы лекций ООН 

ЮНИСЕФ, UNFPA Kazakstan, KMPA 
Kazakstan, у профессора Пьера-Андре 
Мишо. За 2019 год волонтёры и сту-
денты «Aq jol» провели 8747 самых 
разнообразных мероприятий с охва-
том 21 380 человек. Помимо лекций и 
бесед, призванных повышать уровень 
ответственности каждого человека за 
своё здоровье, активно работают узкие 
специалисты, которые проводят меди-
цинские обследования целевых групп.

С 2020 года начал работу реабили-
тационный центр, в котором оказыва-
ются услуги восстановительного лече-
ния пациентам посттравматического, 
неврологического и кардиологического 
профиля в рамках 3-го этапа медицин-
ской реабилитации в условиях ОСМС.

Большой акцент в поликлинике де-
лается на профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жиз-
ни. Особое внимание уделяется лицам 
с ограниченными возможностями: про-
водятся специальные тренинги, дни от-
крытых дверей, которые показывают 
значимость каждого человека, развива-
ют уверенность в себе и умение адап-
тироваться к внешней среде.

Сотрудники поликлиники считают: 
главным результатом в их работе долж-
но стать осознание молодыми людьми, 
что здоровый образ жизни является 
личным успехом каждого.

КГП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ АЛМАТЫ 
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Врач высшей категории, магистр 
медицинских наук, докторант phD, ра-
ботает руководителем центра нейро-
онкологии в АО «Казахский научно-
исследовательский институт онколо-
гии и радиологии» (г. Алматы, РК). 
Занимается нейрохирургией уже 21 
год, из них больше 10 лет, с 2008 го-
да, – в нейроонкологии. Свою рабо-
ту считает очень значимой, но, отме-
чая её специфику и сложность, гово-
рит: «Я оказываю помощь онкоболь-
ным, принося минимальную пользу 
своим пациентам». 

После окончания в 1998 году ме-
дицинского института Б. С. Исатаев 
поступил в клиническую ордина туру 
по специальности «нейрохирургия 
взрослая и детская». Трудовую дея-
тельность начал в городской клини-
ческой больнице № 7, в разные го-
ды работал врачом приёмного покоя, 
врачом-ординатором в стационаре, в 
частности, в отделениях нейротрав-
матологии, спинальном отделении, 
отделении детской нейрохирургии. 
С 2008 года трудился в отделении 

нейроонкологии вплоть до середи-
ны 2016 года. 

В НИИ онкологии и радиологии 
пришёл в июне 2016 года – был на-
значен руководителем центра нейро-
онкологии. Это подразделение инсти-
тута проводит комбинированную тера-
пию пациентам с злокачественными 
образованиями головного и спинно-
го мозга. На базе центра выполняют-
ся нейрохирургические операции при 
первичных и метастатических опухо-
лях головного и спинного мозга. Ис-
пользуется здесь не только хирургиче-
ское лечение, но и высокотехнологич-
ные методики лучевой терапии: кон-
формная, интенсивно-модулированная 
и стереотаксическая, являющиеся ба-
зовой терапией при новообразованиях 
центральной нервной системы. 

Руководствуясь принципом: «Бо-
ишься – не делай, делаешь – не бойся», 
Берик Серикович стремится к посто-
янному профессио нальному раз витию, 
расширению объёма и качества знаний. 
Такие свойства его характера, как упор-
ство и умение преодолевать трудности, 
а кроме того –поддержка друзей и кол-

лег, крепкий тыл являются фундамен-
том его успеха в медицинском и науч-
ном развитии и гарантией достижения 
цели доктора – развития нейроонколо-
гического направления в Казахстане. 

Ответственная работа Б. С. Исата-
ева, его отношение к своим обязанно-
стям и к пациентам неоднократно от-
мечены грамотами и благодарственны-
ми письмами руководства клиники, 
управления здравоохранения, адми-
нистрации города Алматы.

ИСАТАЕВ БЕРИК СЕРИКОВИЧ
Республика Казахстан

«Психологическая помощь важ-
на на всех этапах лечения – от по-
становки диагноза до паллиативной 
стадии, – говорит И. Р. Хусаино-
ва, руководитель отдела психолого-
социальной помощи Казахского 
научно-исследовательского инсти-
тута онкологии и радиологии. – Мы 
помогаем с учётом психологических 
потребностей пациента, а также лиц, 
играющих важную роль в его жиз-
ни». Получив серьёзное образование 
в области психологии и онкопсихо-
логии в вузах и клинических цен-
трах Казахстана, России, Соединён-
ных Штатов Америки, сегодня Иль-
мира Рамазановна – кандидат пси-
хологических наук, магистр меди-
цинских наук, сертифицированный 
ELNEC Trainer, член Межнацио-
нального центра исследования каче-
ства жизни (Франция – Россия), со-
ветник Российской Академии есте-
ствознания, член Казахского психо-
логического общества, координатор 
психолого-социальной помощи в он-
кологической службе РК. 

З а н и м а е т с я  н а у ч н о -
исследовательскими работами по онкоп-
сихологии и клинической психологии, 
политике и организации здравоохране-
ния, профилактике и ранней диагности-
ке онкологических заболеваний, медико-
социальной реабилитации. Является ав-
тором более 40 научных публикаций, в 
том числе монографии и трёх клиниче-
ских руководств, на её счету 27 актов 
внедрения. Стремясь поделиться свои-
ми наработками и познакомиться с опы-
том коллег, активно участвует в круп-
ных профессиональных встречах, таких 
как международная научно-практическая 
конференция «Психолого-социальная 
работа в современном обществе: про-
блемы и решения», (г. Санкт-Петербург, 
РФ), I Республиканский семинар по пал-
лиативной помощи и противоболевой 
терапии (г. Алматы, РК), XIII Санкт-
Петербургский саммит психологов, Х 
Всероссийский съезд онкопсихологов 
(г. Москва, РФ). Организовала и про-
вела НПК «Психосоциальная помощь 
онкологическим больным» (КазНИИ-
ОиР, г. Алматы) с привлечением меж-

дународных специалистов-экспертов в 
области онкопсихологии. Лауреат меж-
дународной премии «Золотая Психея» 
в номинации «Проект года в психоло-
гической науке» с проектом «Модель 
психолого-социального сопровождения 
пациентов с онкологическими заболева-
ниями» (2018), победитель в специаль-
ной номинации «Доброе сердце» конкур-
са лучших сотрудников КазНИИ онко-
логии и радиологии (2018). 

ХУСАИНОВА ИЛЬМИРА РАМАЗАНОВНА
Республика Казахстан
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС •

Таттыбаев Эскан Балтабаевич, директор ТОО «Пржевальское». 
Депутат Нуринского районного маслихата V и VI созывов. 

Награждён орденом «Курмет», медалью «Ерен еңбегі үшін»,  
нагрудным знаком «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі».

Республика Казахстан, 472418, Карагандинская обл.,  
Нуринский р-н, с. Пржевальское, ул. Ленина, д. 1. 

Тел.: (72144) 2-23-05.

 История формирования агро-
промышленного комплекса 
Нуринского района Караган-

динской области началась в период ге-
роического освоения целинных земель. 
В середине прошлого столетия в райо-
не основали семь целинных совхозов, в 
том числе совхоз имени Пржевальско-
го. В годы политических и социально-
экономических реформ в стране на его 
базе создали производственный коопе-
ратив «Алтын-дан», который в 1999 го-
ду преобразовали в ТОО «Пржеваль-
ское». За прошедшие два десятилетия 
хозяйство завоевало репутацию круп-
ного производителя зерна и одного из 
ведущих сельхозпредприятий региона.

Со дня основания товариществом 
руководит Эскан Балтабаевич Таттыба-
ев, за плечами которого более чем по-
лувековая трудовая биография и боль-

шой опыт успешной управленческой 
деятельности в сфере сельского хозяй-
ства. Профессиональный путь он начал 
в 1967 году токарем. Позже на разных 
этапах карьерного роста работал инже-
нером по технике безопасности, пред-
седателем проф союзного комитета сов-
хоза имени Куйбышева, председателем 
исполкома Корганжарского сельско-
го Совета народных депутатов, секре-
тарём парткома совхоза имени Прже-
вальского, директором сов хоза «Аман-
тауский». В 1996 году Э. Б. Таттыбаев 
возглавил ПК «Алтын-дан», а затем 
ТОО «Пржевальское». Неоднократно 
земляки избирали его депутатом рай-
онного маслихата.

В настоящее время на более чем 32 
тысячах гектаров земли коллектив то-
варищества, объединяющий 165 рабо-
чих и специалистов, выращивает не-

сколько сортов пшеницы и другие зер-
новые культуры. В последние годы хо-
зяйство осваивает и животноводческое 
направление. 

Благодаря организаторскому талан-
ту, компетентности и целеустремлённо-
сти Эскана Балтабаевича, профессио-
нализму и ответственности сотрудни-
ков, строжайшему соблюдению сроков 
посевов, применению влагосберегаю-
щих технологий, рацио нальному ис-
пользованию минеральных удобрений, 
хорошей материально-технической ба-
зе, внедрению четырёхпольного сево-
оборота и других агропромышленных 
инноваций предприятие ежегодно до-
бивается высоких производственных 
результатов. «Наша главная задача, – 
говорит директор, – ежегодное повы-
шение урожайности при минималь-
ных затратах».

ТОО «Пржевальское» под руко-
водством Э. Б. Таттыбаева зарекомен-
довало себя не только как передовое, 
но и как социально ответственное 
пред приятие. В компании принят и в 
полном объёме выполняется коллек-
тивный договор на 2016−2020 годы, га-
рантирующий сотрудникам материаль-
ную защищённость, безопасные усло-
вия труда, различные компенсации и 
льготы. Товарищество активно уча-
ствует в благотворительных акциях и 
социальных проектах. На средства хо-
зяйства в селе Прежвальское построе-
ны спортивный комплекс и школа, от-
ремонтированы спортивная площад-
ка, здания ФАП, библиотеки и клуба.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРЖЕВАЛЬСКОЕ»
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Кравчук Владимир Иванович, учредитель и директор  
ТОО «Мечта-98». Награждён орденом «Құрмет», государственными 
медалями, грамотами акима Костанайской области, 
благодарственными письмами акимов Тарановского района  
и сельского округа, ГУ «Отдел культуры и развития языков», 
дипломом международной энциклопедии «Лучшие люди».

Республика Казахстан, 111710, Костанайская обл., Тарановский р-н,  
с. Николаевка, ул. Строительная, д. 12. 
Тел.: (71436) 2-65-74

 Сельское хозяйство обоснованно 
считается одной из самых тру-
доёмких и рискованных сфер 

предпринимательства. Создать креп-
кую, динамично развивающуюся аг-
ропромышленную компанию спосо-
бен лишь рачительный, обладающий 
большим профессиональным опытом и 
стратегическим мышлением организа-
тор, искренне преданный родной зем-
ле и живущим на ней людям. Таким 
руководителем является учредитель и 
директор ТОО «Мечта-98» Владимир 
Иванович Кравчук. Как глава хозяй-
ства, он видит свою первостепенную 
задачу в том, чтобы получать высокие 
результаты от любимого дела, обеспе-
чивать стабильную работу, финансо-
вую самостоятельность и успешность 
предприятия и тем самым способство-
вать росту материального благополу-
чия сотрудников коллектива, дальней-
шему социально-экономическому про-
цветанию региона.

В сельскохозяйственной отрасли 
В. И. Кравчук работает более 28 лет. 
Профессиональную деятельность он 
начинал механизатором, возглавлял 
арендное звено «Мечта», преобразо-
ванное впоследствии в одноимённый 
кооператив. В 1998 году на базе коо-
ператива Владимир Иванович осно-
вал ТОО «Мечта-98», специализирую-
щееся на выращивании зерновых и 
масличных культур.

Сегодня трудовой коллектив то-
варищества объединяет 25 человек. 
Предприятие располагает 4028 гекта-
рами земельных угодий. На производ-

ственных площадях хозяйства постро-
ены офис, комфортабельная столовая 
для сотрудников, механический ток, 
склады для хранения семян, ремонт-
ная мастерская, склад ГСМ и запча-
стей. За последние восемь лет за счёт 
собственных средств в компании пол-
ностью обновлён машинно-тракторный 
парк. Ответственность и профессио-
нализм созданного во главе с Влади-
миром Ивановичем коллектива, ра-
циональное использование производ-
ственных ресурсов, применение пере-
довых растениеводческих технологий, 
планомерное расширение и модерни-
зация материально-технической базы 
позволяют предприятию ежегодно до-
биваться высоких урожаев и хороших 
финансовых показателей. 

Большое внимание В. И. Кравчук 
уделяет созданию условий для ком-
фортного труда и отдыха работников 
хозяйства. По его инициативе ТОО 
«Мечта-98» оказывает благотворитель-
ную помощь сельской школе и дру-
гим бюджетным учреждениям района.

Во всех делах, радостях и трудно-
стях Владимира Ивановича уже более 

40 лет поддерживает его супруга Анто-
нина Ивановна. В их любящей семье 
выросли двое замечательных детей, 
подрастают трое внуков. Дочь Юлия 
Владимировна заведует в ТОО «Меч-
та-98» столовой, занимается организа-
цией приёмки зерна с поля. Сын Иван 
Владимирович активно помогает в во-
просах ремонта и содержания техни-
ки, отвечает за склад ГСМ.

В 2011 году за многолетний пло-
дотворный труд, значительный вклад 
в развитие сельскохозяйственной от-
расли, экономики и социальной сфе-
ры Казахстана В. И. Кравчук награж-
дён орденом «Құрмет».

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕЧТА-98»
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Дауленов Иран, руководитель крестьянского хозяйства «Талап». 
Отмечен благодарственными письмами и почётными грамотами 

акимов района и области, председателя ЦИК РК, Первого 
Президента РК. Его личный вклад в социально-экономическое 

развитие района отмечен знаком «Почётный гражданин 
Бокейординского района». Награждён нагрудным знаком «Почётный 

дорожник Республики Казахстан», медалями «10 лет Астане», 
«Ерен еңбегі үшін», «Еңбек ардагері»

Республика Казахстан, 090200, Западно-Казахстанская обл.,  
Бокейординский р-н, с. Сайхин 

Тел.: +7 (71140) 2-12-89 
E-mail: talap_89@mail.ru 

 Иран Дауленов, которому 1 ян-
варя 2020 года исполнится 80 
лет, за свою жизнь сделал не-

мало во благо своего народа и родно-
го края. Начав работать с 17 лет, тру-
дился на разных должностях – от бри-
гадира тракторной бригады до началь-
ника районного отдела автомобильных 
дорог. За многолетний и упорный труд 
ещё в советское время удостоен меда-
лей «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «За освоение 
целинных земель». Уже в независимом 
Казахстане заслужил отраслевую на-

граду «Почётный дорожник Республи-
ки Казахстан». 

Выход на пенсию – всегда начало 
очередного этапа в жизни. Для кого-
то это переход на заслуженный отдых, 
для других – возможность реализации 
в новой сфере деятельности. Для целе-
устремлённого, трудолюбивого, обла-
дающего лидерскими качествами Ира-
на Дауленова достижение пенсионного 
возраста не стало поводом к тому, что-
бы сесть, что называется, сложа руки. 
Начинающий пенсионер в 2005 году 
создал крестьянское хозяйство «Талап». 

В Западно-Казахстанской области, 
которую называют родиной казахской 
белоголовой породы крупного рогато-
го скота, особое внимание уделяется 
развитию племенного животноводства 
мясного направления, и И. Дауленов 
поддержал земляков, выбрав эту сфе-
ру деятельности. Начинал с малого: две 
единицы техники, небольшое поголовье 
коров, лошадей и овец. Трудности, без-
условно, были, но они не повлияли на 
решение идти вперёд. Скорее, наоборот: 

этого сильного человека трудности за-
калили, сделали выносливее, стимули-
ровали к поиску новых путей – и вы-
вели на новый этап развития.

Сегодня крестьянское хозяйство 
«Талап» является одним из успешных 
предприятий района, активно реали-
зующих программу развития племен-
ного крупного рогатого скота – раз-
ведения и увеличения поголовья ка-
захской белоголовой породы. В хозяй-
стве теперь несколько сотен голов КРС. 
На территории предприятия созданы 
все условия для проживания и работы 
животноводов. Имеется необходимая 
материально-техническая база. 

У Ирана Дауленова сохранилась 
многолетняя привычка быть в гуще 
событий. Он по сей день принимает ак-
тивное участие в различных мероприя-
тиях региона, ежегодно помогает мало-
обеспеченным семьям, обеспечивая их 
кормами для скота.

Для достижения успеха в бизнесе, и 
особенно, наверное, в селе, важна под-
держка семьи. Надёжным тылом для 
Ирана Дауленова всегда была супруга 
Меруерт Куспанова. Сегодня они вме-
сте воспитывают внуков и правнуков 
от трёх сыновей и трёх дочерей. Дети, 
правда, трудятся в других сферах, но 
отец не оставляет надежды привлечь 
их к работе в сельском хозяйстве.

В конце 2018 года Ирана Даулено-
ва наградили медалью Министерства 
сельского хозяйства РК «Ветеран тру-
да» («Еңбек ардагері»). Однако глав-
ным признанием большого жизненно-
го и трудового опыта является огром-
ное уважение, которым И. Дауленов 
пользуется среди своих земляков, кол-
лег, близких и товарищей.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ТАЛАП» 
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Бородин Александр Иванович, директор ТОО «Зуевка». 
Председатель общественного совета при акиме Алтынсаринского 
района и районного подразделения ОО «Союз фермеров 
Казахстана», член регионального совета Национальной палаты 
предпринимателей РК «Атамекен». Мастер спорта СССР. 
Руководитель Костанайского областного филиала  
РОО «Казахстанская федерации велосипедного спорта».

 
Республика Казахстан, 459179, Костанайская обл., Алтынсаринский р-н,  
с. Зуевка, ул. Приозёрная, д. 10а  
Тел.: + 7 (71445) 5-19-01

 Директор товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Зу-
евка» Александр Иванович Бо-

родин убеждён: «Бизнес должен вно-
сить вклад не только в экономическое, 
но и социальное развитие регионов и 
страны в целом. И для нас решение 
острых социальных проблем села уже 
давно переросло из моральной целесо-
образности в моральную потребность». 
Неудивительно поэтому, что трудовые 
будни Александра Ивановича распи-
саны, без преувеличения, по минутам, 
ведь наряду с напряжённой деятель-
ностью на посту руководителя товари-
щества, которое благодаря его профес-
сионализму, опыту и бесспорному ор-
ганизаторскому таланту на протяже-
нии девяти лет является лидером агро-
промышленного комплекса области, он 
много времени и сил отдаёт обществен-
ной работе: возглавляет общественный 
совет при акиме Алтынсаринского рай-
она, районное подразделение ОО «Со-
юз фермеров Казахстана», областной 
филиал Казахстанской федерации ве-
лосипедного спорта. 

Практически весь трудовой путь 
Александра Ивановича связан с сель-
ским хозяйством. Окончив в 17 лет 
сред нюю школы им. 30-летия ВЛКСМ 
села совхоза «Чандакский» Фёдоров-
ского района, он в течение года работал 
в родной школе учителем физкультуры, 
а затем, получив высшее образование 
по специальности «учёный-зоотехник» 
в Костанайском филиале ЦСХИ, до 
призыва на срочную службу в армию 
трудился тренером  ДЮСША ДСО 
«Костанай». Позже на разных этапах 
профессиональной карьеры А. И. Бо-
родин работал старшим зоотехником 
по племенному делу в сов хозе «Красно-

партизанский», главным зоотехником 
и директором сов хоза 50-летия СССР, 
акимом Алтынсаринского и Фёдоров-
ского районов, с 2010 года руководит 
ТОО «Зуевка». 

Сегодня товарищество располагает 
более чем 11 тыс. гектаров земельных 
угодий и специализируется на выращи-
вании зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур. Кроме того, сельхоз-
предприятие имеет статус семеноводче-
ского и проводит большую работу по 
апробации и производству семян пше-
ницы, релевантных климатической зо-
не Костанайской области. «На протя-
жении многих лет Казахстан был од-
ним из ведущих мировых экспортёров 
муки пшеницы. И я уверен, что имен-
но пшеница – основной экспортный 
потенциал нашего региона», – говорит 
Александр Иванович. 

Важным фактором эффективной де-
ятельности предприятия он считает 
обеспечение сотрудникам достойной 
заработной платы, создание для них 
максимально комфортных и безопас-
ных условий труда, в том числе за счёт 
внедрения инноваций и своевременного 
обновления технического парка.

Знают и уважают А. И. Бородина в 
Костанайской области не только как 
успешного предпринимателя и рачи-
тельного хозяйственника, последова-
тельно отстаивающего интересы отрас-
ли и тружеников села, но и как челове-
ка, для которого повышение жизненного 
уровня земляков, укрепление социаль-

ной инфраструктуры, развитие спорта 
и культуры, сохранение культурно-
исторического наследия района – не-
преходящие приоритеты. Только за по-
следнее время предприятие выделило 
более 3 млн тенге на ремонт сельско-
го фельдшерско-акушерского пунк та 
и приобретение машин скорой помо-
щи для центральной районной больни-
цы, покупку музыкальных инструмен-
тов для вокально-инструментального 
ансамбля и костюмов для танцеваль-
ного коллектива Зуевского сельского 
клуба, проведение различных празд-
ничных, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. На средства то-
варищества в канун 70-летия Победы в 
селе Зуевка возведён обелиск участни-
кам Великой Отечественной войны, а в 
2015 году в селе Убаганское установ-
лен памятник Герою Советского Союза 
С. Г. Амеличкину. В 2018-м ТОО «Зу-
евка» выступило спонсором открытия 
для жителей села фитнес-центра, пере-
числив на эти цели более 6,7 млн тен-
ге. На постоянной основе товарищество 
оказывает финансовую поддержку Зу-
евской средней школе и местной мече-
ти. В 2019 году компания перечислила 
учебному заведению 2,5 млн тенге на 
ремонт крыши и фасада здания, а сум-
ма благотворительной помощи мече-
ти составила 1 млн тенге. В 2017 году 
по итогам областного конкурса Алек-
сандр Иванович Бородин удостоился 
звания «Лучший меценат организации 
образования».

ТОО «ЗУЕВКА» 
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Шулеуов Кадырбек Тлеккабылович, глава крестьянского хозяйства 
«Қарабура». Награждён благодарственными письмами акима 

Западно-Казахстанской области, акима Елтайского сельского округа 
Западно-Казахстанской области. 

Республика Казахстан, 090911, Западно-Казахстанская обл., Сырымский р-н,  
с. о. Елтай, п. Таскудук 
Тел.: + 7 777 083 07 07  

E-mail: kadyrbek@inbox.ru

 Секрет производственных успе-
хов КХ «Қарабура», завоевав-
шего за девять лет деятельно-

сти репутацию одного из лучших ма-
лых животноводческих предприятий 
Сырымского района Западного Казах-
стана, складывается из многих состав-
ляющих, но главные из них – огром-
ное трудолюбие, опора на семью, лю-
бовь к родной земле и своему народу, 
стремление вносить посильный вклад 
в общее дело приумножения экономи-
ческого потенциала Казахстана.

Создал и возглавляет  предприятие 
Кадырбек Тлеккабылович  Шулеуов. 
Окончив в 2005 году экономический 
факультет Западно- Казахстанского 
аграрно-технического  университета 
имени Жангир-хана, он  несколько 
лет трудился менеджером в ГК 
«NGS+Oral», а затем, в 2010 году, осно-
вал крестьянское хозяйство, дав ему на-
звание в честь своего рода – Қарабура. 
Организация работы предприятия и его 
развитие требовали новых знаний, по-
этому в 2013 году К. Т. Шулеуов про-
шёл обучающий семинар, в 2019-м по-
лучил второе высшее образование в Ка-
захстанском университете инновацион-
ных и телекоммуникационных систем.

«В выборе животноводства в каче-
стве главного направления деятельно-
сти, – рассказывает Кадырбек Тлекка-
былович, – ключевую роль сыграл мой 
отец Тлеккабыл Гиниятович Шулеу-
ов. Пока мы с братом учились в шко-
ле и институте, он трудился днём и 
ночью, чтобы содержать семью и при-
обрести скот, который и стал впослед-
ствии основой поголовья крестьянско-
го хозяйства, словно знал, что в буду-
щем скотоводство станет актуальным 
направлением бизнеса. Первоначально 
у нас было 4600 гектар пастбища, око-
ло 50 голов КРС, 30 лошадей и 100 го-
лов овец и коз, из техники лишь ста-
рый трактор МТЗ-80. Позже мы сво-
ими силами смонтировали прицеп к 
трактору, сенокосилку и кун, по барте-

ру взяли старенький пресс-подборщик. 
Помимо меня, отца, моей мамы Балсу-
лу Иватовны и младшего брата Асыл-
бека, в компании трудились наши од-
носельчане – скотник Ж. Е. Алшаги-
ров и тракторист Е. А. Имангалиев».

В 2014 году по программе «Сыбаға» 
КХ «Қарабура» приобрело 38 живот-
ных маточного поголовья и племен-
ных бычков казахской белоголовой по-
роды, а в 2017-м году по программе 
«Құлан» – 74 кобыл маточного пого-
ловья и 5 племенных жеребцов кушум-
ской породы. Чуть позже, взяв курс на 
развитие племенного животноводства, 
хозяйство увеличило маточное пого-
ловье казахской белоголовой породы 
ещё на 40 голов. 

За последние пять лет значи-
тельно обновилась и расширилась 
материально-техническая база КХ 
«Қарабура». Предприятие взяло в ли-
зинг у АО «КазАгроФинанс» трактор 
МТЗ-82 и два трактора МТЗ-80, кун 
и пресс-подборщик, две сенокосилки 
и прицеп для трактора. Совсем не-
давно для посева многолетних трав и 
зерновых культур компания приобре-
ла через АО «Каз агрофинанс» амери-
канский трактор John Deere 6135B с 
фронтальным погрузчиком. В хозяй-
стве возведён новый комплекс для со-
держания 200 голов КРС, в летнике 
«Тнали» отремонтирован пруд, постро-
ены дом для работников, летний сарай 
для скота, пробурены скважины для 
воды. Земель-
ные угодья КХ 
« Қ а р а б у р а » 
сегодня насчи-
тывают около 
10 000 гекта-
ров земли. В 
хозяйстве со-
держатся 450 
голов КРС, в 
том числе 50 
коров племен-
ного маточ-

ного поголовья казахской белоголо-
вой породы, 600 лошадей и 500 го-
лов МРС. 

По инициативе К. Т. Шулеуова кре-
стьянское хозяйство «Қарабура» выде-
лило 400 тысяч тенге на покупку тата-
ми для секции борьбы в школе родно-
го села Елтай. Неоднократно хозяйство 
удостаивалось благодарственных писем 
акима Елтайского сельского округа за 
активное участие в месячнике благотво-
рительности «Мейірбандық күндері». 

«Стимул неустанно идти вперёд и 
опора во всех делах и начинаниях для 
меня – это семья: родители, с которы-
ми я всегда советуюсь и у которых на-
хожу поддержку в трудный час, брат 
Асылбек и его жена, учительница сель-
ской школы Назым, которые воспи-
тывают дочку Ажар и сына Султанбе-
ка, сестрёнка Назерке – дефектолог в 
школе областного центра, моя супру-
га Нургуль – хранительница семей-
ного уюта, сын Бурахан, который сей-
час учится во втором классе и мечта-
ет в будущем заниматься робототехни-
кой, и мои маленькие дочки – близне-
цы Айназ и Ақназ», – говорит Кадыр-
бек Тлеккабылович.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ҚАРАБУРА» 
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Сахи Хибасулы уже с пеленок по-
знал все тяготы жестокой войны и, еще 
не окрепший, с малых лет начал тру-
диться наравне со взрослыми. Он ро-
дился в 1941 году в Ташховузском рай-
оне Туркменистана, высшее образова-
ние получил в Ашхабадском сельскохо-
зяйственном институте. Трудовой путь 
начал в совхозе токарем, затем работал 
механиком и главным инженером. Ког-
да создавался Бейнеуский район Ман-
гистауской области, он работал глав-
ным механиком предприятия «Бейнеу 
жолдары». Решением руководства рай-
она молодой специалист был переве-
ден в объединение «Сельхозтехника» 
и занимался организационными рабо-
тами во вновь созданном районе: под-
готовкой зданий для рабочих мест, ре-
монтных гаражей, поиском шофёров-
механизаторов. Жилья для них не бы-
ло, так как район был организован не-
давно. Преодолев эти трудные вре-
мена, через три года он был на-
значен руководителем хозяйства. 
Вместе с первым секретарём пар-
тийного комитета Дуйсенби Ари-
повым и председателем исполни-
тельного комитета партии Берди-
баем Сарбалаевым (оба они были 
прекрасными людьми) бескорыст-
но трудились на благо народа. За-
дачей объединения «Сельхозтех-
ника» было обеспечение роста благо-
состояния четырех совхозов района и 
сельскохозяйственных предприятий. В 
составе объединения функционировали 
торговое, автотранспортное, механизи-
рованное, строительное отделения, объ-
екты социального обслуживания насе-
ления (бани, магазины, детские сады), 
технического обслуживания и другие. 

Автопарк объединения в составе 62 ав-
томашин разных марок во время посев-
ной или уборочной кампании прини-
мал участие в перевозке кормовых и 

фуража. Необходимую и дефицитную 
технику, запчасти и строительные ма-
териалы доставляли из городов Вол-
гоград, Ульяновск, Рязань, Краснодар. 

С.ахи Хибасулы, руководивший 
мно гопрофильным предприятием бо-
лее четверти века, внёс огромный вклад 
в развитие сельского хозяйства региона 
и страны. Его заслуги отмечены высо-

кой государственной наградой – орде-
ном «Құрмет». 

С 2000 года он является руководи-
телем крестьянского хозяйства «Ғалым-
жан-Өрезек», которое, наряду с сель-
скохозяйственной продукцией, произ-
водит ракушечник, необходимый для 
строительной отрасли. На сегодняш-
ний день хозяйство с производствен-
ной мощностью 97 голов с каждых 100 
овцематок, 42 голов со 100 верблюдов, 
96 голов жеребят со 100 лошадей так-
же занимается улучшением племенной 
породы скота. 

«Ғалым жан-Өрезек» регулярно ока-
зывает социальную помощь малоиму-
щим и многодетным семьям. На эти 
цели хозяйство расходует 600 тысяч 
тенге. 

Сахи Хибасов имеет около 20 орде-
нов, медалей и поощрений, является ка-
валером ордена «Құрмет», нагрудного 

знака «Отличник сельского хо-
зяйства Республики Казахстан», 
которые он получил за заслуги в 
развитии сельского хозяйства и 
социальной экономики, вклад в 
воспитание в подрастающем по-
колении горячей любви к родной 
земле. Он является депутатом 
районного маслихата несколь-
ких созывов. За высокие пока-
затели в производстве сельско-

хозяйственной продукции в областном 
конкурсе был удостоен звания «Чело-
век года – 2012». В 2019 году отмечен 
благодарственным письмом Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева. 

С. Хибасов является почётным де-
путатом маслихатов Казахстана, почёт-
ным гражданином Бейнеуского района. 
В настоящее время он руководит рай-
онным советом ветеранов. 

Автор книг «Ұстаз» и «Бабалар жо-
лы» о своем славном жизненном пути. 
Вместе с супругой Ажар вырастили и 
воспитали 5 детей, имеют 20 внуков и 
6 правнуков. 

Имя Сахи Хибасова внесено в эн-
циклопедию «Почётные граждане Ка-
захстана». Мангистауский областной 
телеканал выпустил о нём часовой до-
кументальный фильм «Еңбегі ерен». 

«Ғ А Л Ы М Ж А Н - Ө Р Е З Е К»
Руководитель крестьянского хозяйства

Бейнеуского района Мангистауской области
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Текебаев Эдге Габдигалиевич, руководитель крестьянского хозяйства 
«Ғабды-Ғали». Отмечен благодарственными письмами акима 

Западно-Казахстанской области, акима Жангалинского района. 
Удостоен места на Доске почёта Жангалинского района в номинации 

«Лучший работник сельскохозяйственной отрасли» в 2016 году, его 
имя внесено в «Книгу славы». В октябре 2019 года был делегатом  

VI съезда НПП «Атамекен».
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  
Жангалинский р-н, с. Жангала, ул. Х. Достыбы, 53а  

Тел.: +776 929 66 446 
E-mail: edge.66@mail.ru

 Эдге Габдигалиевич, уроженец 
села Жалпактал Казталовского 
района Западно-Казахстанской 

области, за свою сознательную жизнь 
не раз сменил сферу деятельности, на 
каждом новом месте приобретая зна-
ния и опыт, составляющие тот необхо-
димый багаж, что позволяет ему доби-
ваться успеха в любом деле. 

После окончания Жангалинской 
средней школы молодой Эдге посту-
пил в Алма-Атинский институт инже-
неров железнодорожного транспорта. 
Учёбу, прерванную службой в армии в 
1984–1986 годах, завершил в 1991 го-
ду, получив специальность инженера-
механика дорожно-строительных ма-
шин и оборудования. Наступивший 
период нестабильности экономики не 
давал возможности выбрать работу по 
профессии, но сидеть сложа руки Эд-
ге Габдигалиевич не стал, а пошёл ра-
ботать в цех по выпуску безалкоголь-
ных напитков в Жангалинском районе, 
где и был заведующим до 1994 года. За-
тем устроился инженером по технике 
безопасности в РГ ПТС Жангалинско-
го района, был механиком пожарного 
отделения № 14 Жангалинского рай-
она. Умение быстро принимать реше-
ние, взаимодействовать в команде, ста-
вить конкретные задачи – опыт тех лет. 

В 1997 году Эдге Габдигалиевич стал 
инспектором ГАИ отдела внутренних 
дел Жангалинского района. В 1998–

2001 годах заочно об-
учался в Казахской 
академии труда и 
социальных отноше-
ний, чтобы получить 
юридическое образо-
вание. Начав службу 
в органах внутренних 
дел со звания стар-

шины полиции, на заслуженный от-
дых в 2011 году вышел подполковни-
ком полиции с должности заместите-
ля начальника отдела внутренних дел 
Казталовского района. Служба в си-
стеме МВД – яркий и плодотворный 
период в жизни Э. Г. Текебаева, отме-
ченный множеством наград: от почёт-
ных грамот Министерства внутренних 
дел РК, департамента внутренних дел 

Западно-Казахстанской области и бла-
годарственных писем акима Жангалин-
ского района до нагрудных знаков МВД 
РК «85 лет службе уголовного розы-
ска», «За отличную службу в МВД» 
и медали «За безупречную службу в 
органах внутренних дел» ІІІ степени. 

С юности не привыкший оставать-
ся без работы, Эдге Габдигалиевич, ед-
ва успев выйти на пенсию, подхватил 

дело отца, встав во главе крестьянско-
го хозяйства «Ғабды-Ғали». Семейное 
животноводческое хозяйство мясного 
направления сегодня с успехом зани-
мается разведением крупного рогатого 
скота казахской белоголовой породы. 
Полностью оснащённое всем необхо-
димым, КХ «Ғабды-Ғали» справедливо 
считается одним из лучших в регионе. 

Однако есть у этого хозяйства и 
другая особенность: Э. Г. Текебаев не 
только обеспечивает работой земля-
ков, но и из года в год предоставля-
ет социальные рабочие места на своём 
предприятии. На базе хозяйства осу-
ществляется программа молодёжной 
практики по разным специальностям 
– от ветеринара до механизатора. Ито-

гом этой и подобного ро-
да деятельности стал ди-
плом Республиканского 
конкурса по социальной 
ответственности бизне-
са «Парыз-2012», кото-
рым отмечен глава КХ 
«Ғабды-Ғали».

Но Эдге Габдигали-
евичу тесновато в рам-
ках своего бизнеса. Не-
равнодушного к нуждам 
земляков предпринима-
теля избирали депута-

том Жангалинского районного мас-
лихата 6-го созыва по избирательно-
му округу № 10. А в настоящее время 
он, помимо того что руководит соб-
ственным крестьянским хозяйством, 
является членом Регионального сове-
та Палаты предпринимателей Западно-
Казахстанской области, выполняя важ-
ную миссию содействия развитию эко-
номики региона.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ҒАБДЫ-ҒАЛИ» 
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Молдасанов Канатбек Жолсеитович, председатель крестьянского 
хозяйства «Құмтекей». Депутат Кегенского районного маслихата 
двух созывов. Отмечен государственными наградами: юбилейными 
медалями «10 лет Независимости Республики Казахстан» и «20 лет 
Независимости Республики Казахстан», медалью «Ерен еңбегі үшін». 

 
 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Кегенский р-н, с. Каркара  
Тел.: + 7 702 529-34-70 

 Канатбек Жолсеитович, говоря 
о своём хозяйстве, начал с рас-
сказа об отце – Жолсеите Мол-

дасанове (1930–2015), знатном казах-
станском овцеводе, заслуженном ра-
ботнике сельского хозяйства Казах-
ской ССР, Герое Социалистического 
Труда, лауреате Государственной пре-
мии СССР, депутате Верховного Совета 
КазССР, делегате трёх съездов КПСС, 
кавалере двух орденов Ленина и орде-
на Октябрьской Революции. Где хоро-
ший отец, там и сын молодец – гласит 
народная мудрость, и в случае с Мол-
дасановыми это безусловно так. 

После окончания Института на-
родного хозяйства Канатбек поднялся 
по служебной лестнице до должности 
главного экономиста района. А в 1991 
году, запомнившемся как очень непро-
стое время, вернулся в сельское хозяй-
ство и открыл своё дело. Для начала 
выкупил 500 голов племенных овец 
– казахских архаромериносов, взял в 
аренду около 600 гектаров пастбищных 
земель. Постепенно количество шёрст-
ных овец в отарах крестьянского хозяй-
ства «Құмтекей» выросло до 2500 го-
лов. Покупая земли, непригодные для 
другой сельскохозяйственной деятель-
ности, Канатбек Жолсеитович расши-
рил собственные пастбища до площа-
ди 4130 гектаров. 

Казахские архаромериносы были 
выбраны неслучайно: выведенные спе-
циально для круглогодичного пастбищ-
ного высокогорного содержания, эти 
овцы отличаются тонкорунной шерс-
тью. Тонина (толщина) такой шерсти 
составляет всего 19 микрон, а это зна-
чит, что костюм, пошитый из шерсти 
подобного качества, весит 300–500 

граммов. Стремящихся к высокому ка-
честву конечного продукта производи-
телей это свойство должно привлекать, 
вот только, к сожалению, в Казахстане 
некого заинтересовать шерстью архаро-
мериноса, поскольку соответствующее 
производство просто отсутствует. Учё-
ные на базе КХ «Құмтекей» проводи-
ли научные исследования изменчиво-
сти шерсти архаромериносов в зависи-
мости от возраста и пола животных, но 
о практическом применении результа-
тов изысканий говорить не приходит-
ся. Работать впустую было бы грустно, 
но спасают контракты с зарубежными 
партнёрами. Так, шерсть покупают ки-
тайские предприниматели. Проявили 
интерес к продукту и японцы, но меж-
государственного сотрудничества пока 
не получилось.

По опыту Канатбека Жолсеитови-
ча, сегодня проще работать хозяйствам, 
которые занимаются племенным жи-
вотноводством, так как в этом случае 
есть шанс на государственные субси-
дии. Поэтому в КХ «Құмтекей» разво-
дят, помимо шёрстных овец, крупный 
рогатый скот казахской белоголовой 
породы – мяс-
ного направ-
ления. Стадо 
в 100 голов – 
больше сейчас, 
на существую-
щей кормовой 
базе, позво-
лить себе хо-
зяйство не мо-
жет. 

В п р о ч е м , 
объём работ и 
с нынешним 

поголовьем внушительный, и в хозяй-
стве сегодня трудятся десять семей – 
это и чабаны, и механизаторы, и скот-
ники. Условия для людей созданы до-
стойные, потому глава хозяйства полу-
чает ответную добросовестность и обя-
зательность.

Канатбек Жолсеитович – трудолю-
бивый, душой болеющий за дело пред-
приниматель, нацеленный на успех. 
Возглавляемое им племенное хозяйство 
«Құмтекей» в 2012 году было удостое-
но диплома выставки достижений агро-
промышленного комплекса Республи-
ки Казахстан и продолжает придержи-
ваться высоких стандартов, позволяю-
щих рассчитывать на новые контракты 
с перерабатывающими предприятиями.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ҚҰМТЕКЕЙ» 
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Минасян Арутюн Левонович, глава крестьянского хозяйства 
«Минасян».

 
 

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл.,  
Байтерекский (Зеленовский) р-н, с. Раздольное  

Тел.: +7 (7112) 53-00-56 
E-mail: too-a-k10@mail.ru

 Казахстан с его бескрайними про-
сторами и удивительной приро-
дой нередко становится люби-

мым домом даже для людей, попадаю-
щих сюда из других краёв. Арутюн Ле-
вонович в свои неполные тридцать лет 
приехал в Казахстан с семьёй да так и 
остался здесь. Родившийся в 1959 году 
в крестьянской семье в городе Самцхе-
Джавахети в Грузии, он окон-
чил физико-математическую 
школу, затем отучился в Ере-
ванском политехническом ин-
ституте имени К. Маркса и на-
чал работать в городе Москве 
на текстильной фабрике, где 
прошёл все ступени карьерно-
го роста от мастера до главно-
го инженера. 

Оказавшись в 1986 году в 
Казахстане, он решил тут и 
остаться и выбрал для прожи-
вания посёлок Дарьинск. Всем 
сердцем поддержала Арутюна 
Левоновича его супруга Ануш 
– верный друг и безотказный 
помощник. Сколько лет они 
вместе, и всегда она помогала 
ему словом и делом. В семье 
родились и выросли две доче-
ри и сын. Всех воспитали су-
пруги Минасян на своём при-
мере и дали хорошее образова-
ние. Сейчас дети уже взрослые, 

самостоятельно трудятся, занимают 
высокие должности. 

А самого Арутюна Левоновича ро-
дительский пример и привитые с дет-
ства привычки привели в 2009 году к 
организации в селе Раздольное кре-
стьянского хозяйства. Раздольное – 
небольшой населённый пункт, рас-

положенный в полусотне километров 
от административного центра области 
– города Уральска и в двух киломе-
трах от границы Казахстана с Россией. 
Людей там немного, а поле деятельно-
сти широкое. Обладая аналитически-
ми способностями и деловой хваткой, 
А. Л. Минасян начал с выращивания 

зерновых и зернобобовых культур, уде-
ляя большое внимание семеноводству. 
Земли на тот момент в хозяйстве бы-
ло 2000 гектаров.

Затем понял, что сферу сельскохо-
зяйственной деятельности необходимо 
расширять, и занялся животноводством. 
Взял 10 голов свиней, а к ним, для выра-
щивания маленьких поросят, пришлось 
сразу приобрести коров. На сегодняш-
ний день хозяйство построило добротные 
фермы, где содержится 500 голов круп-
норогатого скота и 800 голов поросят. 

Имея высшее техническое образова-
ние и опыт работы главным инженером, 
Арутюн Левонович внимательно следит 

за технологическими новинка-
ми в отрасли и, стремясь опти-
мизировать труд и добиться бо-
лее высоких результатов, при-
обретает новейшее оборудова-
ние для хозяйства, внедряет со-
временные технологии. 

Организаторские способно-
сти, целеустремлённость и тру-
долюбие позволяют А. Л. Ми-
насяну развивать хозяйство, 
идя в ногу с требованиями 
времени. Люди же отмечают 
ещё такие черты его характера, 
как порядочность и готовность 
всегда прийти на помощь. В на-
стоящее время в крестьянском 
хозяйства трудятся 15 человек. 
И все они знают: понадобится 
ли просто совет или материаль-
ная помощь, Арутюн Левоно-
вич не оставит их без внима-
ния, а обязательно подскажет 
и поможет.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «МИНАСЯН» 
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Республика Саха (Якутия), 693023, Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Красильникова, д. 25, к. 2 

Тел.: +7 (4242)46-20-50

 Сегодня СХПК «Чурапча» – са-
мый крупный сельскохозяй-
ственный кооператив в Яку-

тии. Здесь производится более 80 
видов продукции, среди них – мо-
локо, мясо, колбасные изделия, сли-
вочное масло, мясные полуфабрика-
ты, цельномолочная продукция. По 
масш табам производства предприятие 
 входит в число лидеров рес публики. 
Достижения СХПК 
– результат каждо-
дневного многолет-
него  труда руково-
дителя кооперати-
ва и всего коллекти-
ва. Вместе пройдены 
сложные этапы ста-
новления и развития 
предприятия.

Рубеж тысячеле-
тий был сложным 
временем для сельского хозяйства. До 
распада СССР в Чурапчинском райо-
не было семь совхозов. В начале 90-х 
годов началось массовое преобразова-
ние совхозов в КП, ООО, товарище-
ства. Единая заготовительная систе-
ма республики расчленялась на само-
стоятельные предприятия. В это слож-
ное время чурапчинцы проявили му-
дрость и с большим трудом, но сохра-
нили бывший «Мясомолпром», кото-
рый впоследствии, весной 1997 года, 
был преобразован в СХПК «Чурапча». 

Чурапчинцы стали единственны-
ми в Республике Саха, кто смог объ-
единить сотни крестьянских хозяйств 
и начать масштабную заготовку, пере-
работку и сбыт сельхозпродукции еди-
ным крупным кооперативом. Первый 
год работы был сложным, тогда вы-
пускали всего 8 видов продукции, а 
в коллективе трудились чуть меньше 

50 человек. В экономически тяжёлые 
годы кооператив выжил благодаря са-
моотверженному труду работников и 
директору А. Т. Ноговицыну. Андрей 
Тимофеевич – заслуженный работник 
народного хозяйства РС (Я), сельско-
го хозяйства РФ, почётный гражданин 
Чурапчинского улуса и трёх наслегов, 
ныне глава администрации улуса. Про-
должил начинания первого руководи-

теля Николай Афанасьевич Аржаков. 
Он возглавил кооператив в 2013 го-
ду. В целом же посвятил работе здесь 
почти 20 лет. За добросовестный 
труд и достижение высоких про-
изводственных показателей Ни-
колая Аржакова неоднократно 
отмечали почётными грамотами 
и памятными наградами. Среди 
них — звание «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия)». 

Теперь под его руководством в ко-
оперативе работают: маслозавод в се-
ле Чурапча, пищевой комбинат в селе 
Мугудай, 16 маслоцехов в наслегах, 7 
молокоприёмных пунктов, колбасный 
завод, механизированная бойня, цех 
розлива воды, овощехранилище на 500 
тонн, подземный ледник на 150 тонн, 
пищевой комбинат, кафе «Алгыс», три 
специализированных магазина в улус-
ном центре, магазин в Якутске.

В кооперативе обширный техниче-
ский парк: машины для перевозки мо-
лока, чистой и хозяйственной воды и 
готовой продукции, трактор МТЗ-82.

В СПКХ работают более 180 чело-
век. Продукцию кооператив «Чурап-
ча» представляет на многочисленных 
республиканских, российских, меж-
дународных конкурсах и продоволь-

ственных выставках. 
В копилке наград – 
42 золотых, 5 сере-
бряных, 4 бронзо-
вых медали, а также 
дипломы и грамоты. 
И это признание не 
только профессио-
нального жюри ме-
роприятий, но и по-
требителей.

С продукцией чу-
рапчинского кооператива знакомы по-
требители далеко за пределами Якутии. 
Так, СХПК представлял свою продук-
цию более 15 раз в Москве и Хабаров-
ске, участвовал в выставках-ярмарках в 
Харбине (Китай), Сеуле (Южная Ко-
рея), Монте-Карло (Франция), в Гер-
мании и Чехии, Люксембурге.

СХПК «Чурапча» ежегодно нара-
щивает объемы производства, а значит, 
развивается и вносит вклад в процве-
тание родного улуса.

СХПК «ЧУРАПЧА»
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Власов Иван Иванович, глава одноимённого крестьянско-фермерского 
хозяйства.

 
 

Российская Федерация, Пермский край, Гайнский округ, пос. Гайны 

 Посёлок Гайны, что стоит на бе-
регу Камы, окружён тайгой, и 
деревья активно прорастают 

на любом участке, стоит лишь осла-
бить внимание. И климат здесь не са-
мый мягкий: снег может держаться до 
полугода, а средняя температура летом 
не достигает и +20 °С. Потому разра-
батывать земли и возделывать зерно-
вые культуры в регионе весьма наклад-
но, однако сельское хозяйство развива-
ется везде, где живут люди. Так, КФХ 
«Власов Иван Иванович» успешно за-
нимается животноводством молочного 
и мясного направления, а для кругло-
годичного обеспечения скота кормо-
вой базой заготавливает сено на сво-
их же землях. 

Начиналось всё в 2012 году с по-
стройки первой деревянной фермы, не-
большой –108 квадратных метров. Из 
животных всего-то и было, что 10 ко-
ров да 5 лошадей. Но уже через два го-
да, в 2014-м, Иван Иванович расши-
рил ферму до 250 квадратных метров, 
численность стада увеличил до 50 го-
лов – и зарегистрировался как глава 
крестьянско-фермерского хозяйства. 
Чтобы прокормить животных, разраба-
тывал земли, уничтожая подсад. Приоб-
рёл новую сельскохозяйственную тех-
нику и построил для машин гараж. 

«Человеку для осуществления пред-
принимательской деятельности, как и 
для повседневной жизни, – говорит 
И. И. Власов, – необходимо обладать, 
в первую очередь, трудолюбием, стой-
костью и терпением. Не менее важны-
ми являются способность обдуманно 
принимать быстрые решения, умение 
планировать, коммуникативные навы-
ки и лидерские качества». Всеми эти-

ми свойствами глава хозяйства, несо-
мненно, обладает. В 1997 году он окон-
чил Гайнскую среднюю школу и посту-
пил в профессиональное училище № 3 
Коми-Пермяцкого автономного округа 
в городе Кудымкар, получив к 2000 го-
ду специальность «автомеханик». Тог-
да же, с 18 лет, начал работать в АОО 
«ГайныЛес» трактористом-машинистом 
лесозаготовительной техники. Обза-
вёлся семьёй и постепенно пришёл к 
мысли о необходимости ведения соб-
ственного дела.

Сегодня КФХ «Власов Иван Ива-
нович» владеет своей землёй, стадом 
скота молочной и мясной пород, им 
построены ферма, гараж, ангар, при-
обретена необходимая техника: но-
вые косилки на тракторы для быстро-
го скашивания сена на больших пло-
щадях, грабли нового типа для эффек-
тивной уборки сена в большом количе-
стве, пресс-подборщик для изготовле-
ния тюков сена. Всего в хозяйстве тру-
дятся 4 работника, но, по словам гла-
вы, это люди, который выполняют свою 
работу качественно и добросовестно. 

«Я считаю, – отмечает Иван Ивано-
вич, – что акценты в любой предпри-
нимательской деятельности должны 
ставиться на качество, доступность и 
востребованность продукции». В част-
ности, фермер говорит об использова-
нии экологически чистых ресурсов, по-
лученных с разработанных земель, что 
и является залогом качества продукции 
и, соответственно, её востребованности. 
Мясную продукцию хозяйство постав-
ляет в детские образовательные учреж-
дения и непосредственно населению 
Гайнского района, зарекомендовав се-
бя, как ответственный, надёжный про-
изводитель. 

Останавливаться на достигнутом 
И. И. Власов не намерен: в планах – 
разработать как можно больше земли 
и увеличить поголовье скота. А рядом 
с ним, поддерживая во всех начинани-
ях и помогая в ежедневной работе, – 
его семья: супруга – Надежда Иванов-
на, дети – дочь Оксана, студентка, сын 
Даниил, который приближается к вы-
пускному классу, и младшая дочь Ка-
рина, ученица начальной школы.

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ВЛАСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ» 
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Буранбаев Мырзабай Нурлыбаевич, глава КХ «М. Буранбаев». Кумыс 
производства КХ «М. Буранбаев» в 2017 году отмечен золотой 
медалью на всероссийском конкурсе органических технологий в 
Волгограде, несколько золотых и серебряных медалей вручены 
хозяйству в том же году за развитие коневодства, выращивание 
зерна на форуме в Уральске.
 
 
Республика Казахстан, 090202, Западно-Казахстанская обл.,  
Бокейординский р-н, пос. Бурли  
Тел.: +7 (777) 399-43-62 
E-mail: buranbay62@bk.ru

 В Мырзабае Нурлыбаевиче очень 
привлекает удивительная черта: 
он с огромной любовью отно-

сится к родной земле, её истории («От-
сюда начиналась история Казахстана – 
и времён ханов, и советская»), её при-
роде («Едешь по белой степи зимой, 
и вдруг зелёный остров – роща, поса-
женная ещё ханом Букеем»), будуще-
му её людей («Чтобы здоровыми бы-
ли дети, нужны чистые, органические 
продукты»)…

Маленький Мырзабай учился и жил 
в школе-интернате, а во время каникул 
его воспитывал дед – Жумали Боран-
бай, дом которого и был родным для 
мальчика. Это от деда у него любовь 
к лошадям и умение обращаться с ни-
ми. «В юности, бывало, за день несколь-
ко буйных коней мог усмирить и осед-
лать», – вспоминает Мырзабай Нурлы-
баевич. Когда он учился в 9 классе, де-
да не стало…  

Окончил школу в 1979 году и по-
пал в комсомольскую чабанскую бри-
гаду: правительством была поставле-
на задача поднять поголовье овец в 
Казахстане до 50 млн – а кому, как 
не молодёжи, её решать! Через два го-
да по комсомольской путёвке направ-
лен в Уральский пединститут имени 
А. С. Пушкина. Учился на естественно-
географическом факультете отделения 
химии и биологии. По распределению 
попал в Урдинский (н. Бокейордин-
ский) район в среднюю школу совхо-
за имени Т. Масина, был назначен за-
местителем директора по внеклассной 
работе. С ним вместе в глубинку прие-
хала его жена – Айгуль Тағанхожақызы 
Утегенова, учитель биологии и геогра-
фии, умница, ленинская стипендиатка, 

перед которой открыты были все до-
роги. Но она сделала свой выбор и по 
сей день преподаёт в сельской школе. 
Вдвоём вырастили они троих сыновей и 
дочку, у старших сегодня уже свои де-
ти. Благодаря доставшемуся от роди-
телей природному цепкому уму и при-
вычке трудом достигать целей старшие 
получили престижное высшее образо-
вание, успешно работают, а младший 
сын, ещё школьник, в 2019-м победил 
в Президентской олимпиаде.  

Но это сейчас. А в 90-х трудно бы-
ло предположить, что семью ждёт та-
кое будущее. Целый год с момента вве-
дения тенге в ноябре 1993-го в школе 
не платили ни копейки. 1 декабря 1994 
года учительство пришлось оставить – 
просто чтобы выжить.

С отцом и младшим братом Буранба-
евы получили на семью в качестве пая 
от распавшегося совхоза 9 овец, 4 лоша-
ди и 2 коровы. С этого и началось своё 
дело. Чем только ни приходилось зани-
маться! Купи-продай-обменяй… Мыр-
забай находил и доставлял в село то-
вары, технику, запчасти – менял на 
скот. Потом уже смогли приобретать 
породных животных, 
технику. Собственно 
крестьянское хозяй-
ство «М. Буранбаев» 
было зарегистрирова-
но в 2000 году.

На сегодняшний 
день в хозяйстве 650 
лошадей (300 племен-
ных маточных живот-
ных породы жабе), 400 
овец, 600 голов КРС 
(из них 350 – маточ-
ное поголовье). Долго 

разводили только казахскую белоголо-
вую породу коров, а в 2019-м, первы-
ми в области, привезли из России ге-
рифордовских.

Особенность этого хозяйства – паст-
бищное животноводство практически 
круглый год. Стойловый период – всего 
1,5-2 месяца. Зерно на местных землях 
не растёт – взяли 1200 гектаров паш-
ни в Теректинском районе, выращива-
ют ячмень, сорго, просо и др., приме-
няя севооборот. Излишки продают. Для 
качественной обработки почвы по го-
сударственной программе субсидирова-
ния приобрели необходимую технику.

Самое главное – животные не полу-
чают ни капли химикатов с кормами. 
Даже вода здесь отборная – чистейшая 
артезианская, по пресности она выхо-
дит на первые места в мире.

С 2013 года на базе хозяйства рабо-
тают учёные КазИИТУ, и на 2017 год 
произведённая в хозяйстве продукция 
животноводства признана полностью 
соответствующей стандарту органичес-
кой продукции сельского хозяйства.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«М. БУРАНБАЕВ» 
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Досжанов Алтынбек Ермуханбетович, глава 
КХ «Ер-Сыналбек», продолжатель дела отца – 

Досжанова Ермұханбета Жұмағалиұлы, 
основавшего хозяйство в 1993 году.

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., 
Казталовский р-н, пос. Караоба  

Тел.: +7 (771) 217-30-49 
E-mail: yermukhanbetovash@mail.ru

 Как и многие хозяйства, успеш-
ные сегодня, «Ер-Сыналбек» 
было образовано в тяжёлые 

1990-е. В 1993 году государство выде-
лило Досжановым 800 гектаров зем-
ли – просто пастбища в 11 киломе-
трах от посёлка Караоба. Начинать на-
до было действительно с нуля. Хоро-
шо, у Ермұханбета Жұмағалиұлы четы-
ре сына и дочь, и с ситуацией все вме-
сте справились: уже через несколько 
лет на земле стоял большой дом, бы-
ло подведено электричество, появились 
хозяйственные постройки для скота, га-
раж. Конечно, не всё сразу, постепен-
но. Тем более, что 90-е годы не щади-
ли село: были периоды, когда у сель-
чан в области не было даже хлеба, му-
ки. В тот период младшие Досжановы 
отправлялись на заработки в Россию – 
в Саратовскую область. Сезон работа-
ли там на комбайнах, на заработанные 
деньги покупали необходимые продук-
ты и, вернувшись домой, что-то про-
давали, а что-то отец просто отдавал 
нуждающимся.

Упорная работа и сплочённость по-
могли семье пережить трудности и под-
нять хозяйство. Сегодня в КХ «Ер-
Сыналбек» 3000 гектаров пастбищ, 200 
голов крупного рогатого скота, лоша-
ди, овцы, число которых Алтынбек Ер-
муханбетович затруднился назвать, 3 
трактора «Беларусь» со всеми необхо-
димыми для заготовки кормов прицеп-
ными устройствами: косилками, вал-
кователями. 

Местность эта совершенно непри-
годна для земледелия, и семья занима-
ется исключительно мясным животно-
водством. Корма на зиму заготавлива-
ют сами, благо на угодьях есть лиман-
ные участки с богатой растительностью. 
Справляются в работе по хозяйству в 
основном два брата – Алтынбек и Ка-

дырбек. Помогают, конечно, по мере 
сил и дети – уже третье поколение, вну-
ки основателя хозяйства Ермұханбета 
Жұмағалиұлы. Летом, на время сено-
коса, привлекают людей из посёлка.

Налажены надёжные пути реализа-
ции продукции. Так, много, по хоро-
шей цене и на удобных для фермеров 
условиях закупает мясо известная ка-
захстанцам компания «Кублей», бази-
рующаяся в Уральске. Добиваясь высо-
кого качества своей продукции, «Куб-
лей» находит способы стимулировать 
аграриев – поставщиков мяса.

Очень помогают государственные 
программы поддержки сельхозпроизво-
дителей, отмечает нынешний глава хо-
зяйства. Через «КазАгроФинанс» бы-
ла приобретена техника. В настоящее 
время рассматривается вопрос перехода 
на племенное животноводство – и то-
же по госпрограмме «Сыбаға», кото-
рая, помимо решения финансовых во-

просов, предполагает организационную 
помощь. С хозяйством, претендую щим 
на участие в программе, работает на-
ставник: чтобы определиться с выбо-
ром породы, обеспечить выполнение 
предварительных условий, подготовить 
пакет документов, наконец.

О помощи государства селу Алтын-
бек Ермуханбетович вспомнил ещё раз, 
рассказывая о нынешней жизни в Ка-
раобе: жители посёлка, как и многих 
других населённых пунктов Казахстана, 
полностью обеспечены водой по про-
грамме «Ақ бұлақ». Сейчас в Караоба 
каждом доме есть свет, газ, вода. В це-
лом жизнь на селе в 2020-м разительно 
отличается от того, что было в 1990-х. 
Сегодня в Караоба хорошо живут. Мо-
лодёжь возвращается из города, что-
бы заниматься животноводством. Но-
вые дома строятся, со всеми коммуни-
кациями. А тогда, бывало, ходили друг 
к другу за куском хлеба... С тех пор у 
нынешнего поколения Досжановых со-
хранилось острое ощущение: если чело-
век нуждается, мой долг – ему помочь.

В добросовестной работе, в отноше-
нии к людям, в умении предвидеть рис-
ки и преодолевать трудности Досжано-
вы достойно продолжают дело, начатое 
родителями, наглядно демонстрируя се-
мейную преемственность.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ЕР-СЫНАЛБЕК»
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Якуб Фёдор Михайлович, глава КХ «Якуб».  
Заводчик дистанционных лошадей. 
Неоднократный победитель конных скачек.
 
 
Республика Казахстан, Костанайская обл., Камыстинский р-н, с. Арка  
Тел.: +7 (778) 522-74-18 

 Любовь к лошадям у Ф. М. Яку-
ба, можно сказать, семейная. 
И его отец, и его брат люби-

ли этих красивых животных. Отец всю 
жизнь трудился в сельском хозяйстве, 
брат работал ветеринарным врачом – 
волей-неволей соприкасались с коне-
водством. А Фёдора Михайловича вос-
хищение силой и статью коней привели 
к открытию своего дела, да не обычно-
го сельскохозяйственного предприятия, 
а настоящего питомника особых – дис-
танционных лошадей.

Впрочем, к этому он пришёл далеко 
не сразу. Получив первое образование, 
многие годы работал в совхозе «Крас-
нооктябрь» старшим прорабом и замес-
тителем директора по производству. Но 
наступил 1993 год, и строительство в 
Кустанайской области остановилось. 
Надо было искать новые способы за-
работка. Тогда и решил Фёдор Михай-
лович обратиться к тому, что приносит 
не только средства, но и радость. В том 
же 1993 году было ор-
ганизовано КХ «Якуб». 
Тут помогло уже выс-
шее зоотехническое об-
разование.    

В 1993 году Федор 
Михайлович взял 200 
га земли и купил на Ку-
станайском конезаводе 
пять лошадей кустанай-
ской породы, в том чис-
ле племенного жеребца Нагрева от зна-
менитого производителя Неона. Фёдор 
Михайлович сам занимался тренингом 
Нагрева, и на первых же скачках, в Че-
лябинске, в 1995 году, он выиграл ала-
ман байгу на 20 км, а 4 ноября этого же 
года –аламан байгу на 31 км в городе 

Рудном, где Ф. М. Якуб заб рал 
очень дорогой для того времени приз – 
«Мерседес 200».

Победа вдохновила Фёдора Михай-
ловича, и он вплотную занялся разве-
дением лошадей для казахских ска-
чек на длинные дистанции – аламан 
байги (25–
31 км) и ток 
байги (16 км). 
Изучив осо-
бенности раз-
ных пород, 
Ф. М. Якуб 
скрестил рус-
скую рысис-
тую кобылу и 
кустанайского 
жеребца На-
грева. Родив-
шийся жеребец 
Напор превзошёл все ожидания хозя-
ина, поставив в 2000 году рекорд на 
скачках в Петропавловске, посвящён-

ных 100-летию 
С. Муканова: 25 
км он прошёл 
за 33 мин 37 с, 
обогнав на 2 км 
ближайшего со-
перника, и выи-
грал джип «Ко-
рандо». Пер-
вый сын Напо-
ра, Наиб, выи-

грал скачку на 25 км Актюбинске на 
праздновании 1000-летия Кубланды-
батыра и выиграл автомобиль «Тойо-
та Прадо». Это был не единственный 
его выигрыш, кроме этого он выиграл 
ещё несколько автомобилей «Жигу-
ли». Другой сын Напора, Надир, выи-

грал несколько скачек на большие дис-
танции, на которых выигрышами так-
же были автомобили.

Тщательный селекционный отбор, 
позволивший Ф. М. Якубу развить своё 
направление – разведение дистанцион-

ных лошадей, и особые трениров-
ки приносили всё новые победы. 
В уходе за животными и подготов-
ке к забегам Фёдору Михайловичу 
помогали местные ребята. Неред-
ко здесь находили себе занятие по 
душе дети из неблагополучных се-
мей. Теперь и на скачках выступать 
могли они. И выступали, и брали 
первые места – и дорогие призы. 
И вновь удивляли зрителей и со-
перников выносливостью доморо-
щенных лошадей.

Для содержания племенных ло-
шадей необходимо было всё больше 
средств. Пришлось увеличивать пло-
щадь земель до 1200 га: выращенную 
пшеницу Якуб реализовывал (выру-
ченные средства шли на содержание 
племенных лошадей), а овёс и ячмень 
использовал для кормления лошадей. 
Но увеличившиеся посевные площади 
требовали внимания, и у Федора Ми-
хайловича не оставалось времени на 
тренинг лошадей. Он в основном стал 
их продавать. Проданные лошади при-
несли новым владельцам много побед.

В 2017 году Ф. М. Якуб вышел на 
пенсию, сократил посевные площади 
до 460 га – и вновь появилось время 
для тренинга лошадей… Жизнь идёт 
вперёд, любимые животные помога-
ют справиться с невзгодами. И сегод-
ня Фёдор Михайлович смотрит в бу-
дущее с оптимизмом.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЯКУБ» 
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Республика Казахстан

Заместитель начальника Депар-
тамента по чрезвычайным ситуаци-
ям Мангистауской области Комите-
та по чрезвычайным ситуациям МВД 
РК. Подполковник гражданской за-
щиты. Окончил Кокшетауский тех-
нический институт Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РК по 
специальности «Пожарная безопас-

ность». Трудовую деятельность на-
чал в июле 2006 года с должности 
инженера нормативно-технического 
отдела Управления противопожар-
ного нормирования и лицензирова-
ния Департамента противопожарной 
службы Мангистауской области. В 
2007 году работал старшим инжене-
ром, с 2009 года – главным специали-
стом, с 2010-го – начальником отде-
ла противопожарного нормирования 
Управления государственного пожар-
ного контроля Департамента проти-
вопожарной службы Мангистауской 
области. С декабря 2016 года зани-
мал должность начальника Управле-
ния контрольной и профилактиче-
ской деятельности в области пожар-
ной безопасности Департамента по 
ЧС Мангистауской области. 

Подполковник гражданской защи-
ты М. С. Муханов хорошо владеет по-
ложением дел в области по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций. Контролирует состо-
яние и перио дически вносит пред-
ложения в местные исполнительные 

органы по улучшению благоустрой-
ства населённых пунктов с точки зре-
ния безопасности населения, особен-
но досуга детей в летнее время, свое-
временного оповещения и информи-
рования при угрозе возникновения 
ЧС. Организует и ведёт контроль по 
предупреждению и профилактике 
природных и техногенных пожаров. 
Вносит большой вклад в развитие и 
укрепление государственной систе-
мы по ликвидации и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций. 

За добросовестное и образцовое ис-
полнение воинского и служебного дол-
га награждён медалями «За безупреч-
ную службу в органах противопожар-
ной службы» III степени, «За безупреч-
ную службу в органах внутренних дел» 
II степени, «Төтенше жағдайлардың ал-
дын алуда және жоюда үздік шыққаны 
үшін», «20 лет Комитету по ЧС МВД 
РК», медалью МЧС России «За содру-
жество во имя спасения», нагрудными 
знаками «25 лет казахстанской полиции 
МВД РК», «100 лет пожарной охране». 
Отмечен почётной грамотой МЧС РК.

МУХАНОВ МУРАТ СЕЙТМОЛДАЕВИЧ
01.07.1985
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БЕРКУТБАЕВ СЕРИК ТОКТОГУЛОВИЧ
22.06.1970
Республика Казахстан

Начальник цеха складирования хвостов 
на Балхашской обогатительной фабрике 
(г. Балхаш Карагандинской обл.), вхо-
дящей в группу ТОО «Корпорация Ка-
захмыс». Трудовой путь начинал бунке-
ровщиком, электромонтёром по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
энергетиком цеха. Получив высшее об-
разование и приобретя опыт работы, по-
лучил должность главного инженера це-
ха. С 1995 года работает на Балхашской 
обогатительной фабрике, а в 2012 году 
назначен начальником цеха. За годы ра-

боты Серик Токтогулович зарекомендовал себя трудолюбивым и высо-
коквалифицированным специалистом, требовательным к себе и к под-
чинённым. Под его руководством успешно решаются производственные 
вопросы, в частности обеспечения подразделений фабрики оборотной 
водой, внедряются инновационные технологии по улучшению экологи-
ческой обстановки. Большое внимание уделяется социально-бытовым 
вопросам, улучшению условий труда работников. За добросовестный 
и плодотворный труд отмечен почётными грамотами и награждён на-
грудным знаком «Еңбек даңқы» III степени.

БУЛАКБАЕВ БЕЙСЕНБЕК МУХАНБЕТЖАНОВИЧ
07.09.1972
Республика Казахстан

Начальник Балхашского шахтопроходче-
ского управления ТОО «Корпорация Ка-
захмыс» трудовую деятельность молодым 
специалистом начал в 1991 году в стро-
ительном управлении «Казмедьстрой». 
Спустя 6 лет, получив необходимую ква-
лификацию, был принят подземным гор-
норабочим в Жезказганское шахтопро-
ходческое управление № 1. За 15 лет до-
бросовестной работы удостоился одобре-
ния руководства и был назначен в 2016 
году начальником Балхашского шахто-
проходческого управления. Пришедший 

к руководству с глубин шахты, он точно знал, в каком русле развивать 
производство. Создав лучшие условия для рабочих, он ориен тировал 
их на качественный результат. Сегодня ветвь крупной национальной 
компании добивается высоких производственных показателей. Обла-
датель актуальной для Казахстана профессии, он щедро передаёт опыт 
новоиспечённым коллегам. За вклад в горнодобывающую сферу стра-
ны неоднократно награжден почётными грамотами ТОО «Корпорация 
Казахмыс» и денежными премиями. Удостоен нагрудного знака «Кенші 
даңқы» III степени и ведомственной награды «Құрметті кеншi». Осно-
ва достижений Б. М. Булакбаева лежит в доверии и поддержке семьи 
– супруги Аяужан Бейсентаевны и сына Манаса.

ДЖАМАНГАРИНОВ АСКАР СУЛТАНОВИЧ
22.05.1970
Республика Казахстан

Директор рудника «Кусмурын-Акбастау» 
горно-производственного комплекса фи-
лиала товарищества с ограниченной от-
ветственностью «Корпорация Казах-
мыс» – производственного объединения 
«Карагандацветмет» (г. Караганда). Успех 
любого предприятия во многом зависит 
от микроклимата в коллективе, считает 
А. С. Джамангаринов. Под его руковод-
ством на руднике «Кусмурын-Акбастау» 
сформирован сплочённый высокопрофес-
сиональный коллектив. Планомерно об-
новляется и расширяется производствен-
ная база, внедряются современные тех-

нологии производства. Аскар Султанович принимает активное уча-
стие в благотворительных мероприятиях, вносит значительный вклад 
в социальное развитие региона. За долголетний и безупречный труд, 
профессионализм и трудолюбие, активное участие в общественно-
политической жизни А. С. Джамангаринов награждён нагрудными зна-
ками «Кенші данқы» 3-й степени, «Первая медь Казахстана», медалью 
«Ерен еңбегі үшін». Отмечен многочисленными почётными грамотами. 
В Национальном республиканском отраслевом конкурсе «Золотой Ге-
фест» в номинации «Горняк года» награждён сертификатом за вхож-
дение в топ-3 победителей.

АБДУРАЗАКОВ АБДИМАНАП АБДУРАХМАНОВИЧ
19.09.1961
Республика Казахстан

Директор ТОО «НУР-Сармат» (г. Турке-
стан Туркестанской обл.). Общий стаж – 
35 лет. Трудовую деятельность начинал 
механиком сельхозтехники. Приобретя 
опыт и знания, работал инженером-ме-
хаником, заведующим гаражом трактор-
ного парка, бригадиром хлопководства в 
колхозе «Победа», в дальнейшем – кура-
тором на хлопковом заводе. Шесть лет 
руководит ТОО «НУР-Сармат». Глав-
ные цели Абдиманапа Абдурахманови-
ча – учиться и работать для народа, до-
стичь максимальной экономической эф-

фективности предприятия, развивать малый и средний бизнес и пере-
дать свой опыт молодому поколению. Он сумел сформировать спло-
чённый коллектив, создать благоприятную обстановку для произво-
дительнного труда. Настойчивость, трудолюбие, целеустремлённость, 
требовательность, профессиональный опыт и знания помогают Абди-
манапу Абдурахмановичу добиваться высоких производственных ре-
зультатов и справляться с задачами любой сложности. За добросовест-
ный труд, за достигнутые успехи в развитии бизнеса, за активную об-
щественную работу А. А. Абдуразаков отмечен почётными грамотами 
и благодарственными письмами руководства колхоза «Победа», адми-
нистрации г. Туркестан.

АБЕНОВ АЙДОС БОЛАТОВИЧ
09.05.1974
Республика Казахстан

Главный механик рудника «Жомарт» 
горно-производственного комплекса 
филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» 
– ПО «Жезказганцветмет» (г. Жезказ-
ган). Айдос Болатович считает, что глав-
ная цель в его деятельности – это каче-
ственно и добросовестно выполнять ра-
боту. Организовывает работу отдела экс-
плуатации оборудования рудника «Жо-
март», успешно решая вопросы по разви-
тию и совершенствованию производства 
с учётом социальных и рыночных прио-
ритетов, повышает эффективность рабо-

ты предприятия, обеспечивает бесперебойную работу самоходного и 
стационарного оборудования рудника. Талантливый инженер, дально-
видный руководитель и стратег, ответственный, честный, трудолюби-
вый и порядочный человек, Айдос Болатович за добросовестный труд 
на благо Родины награждён нагрудным знаком «Кенші даңқы» («Гор-
няцкая слава») III степени.

АМАНГЕЛЬДЫ МУСЛИМ
10.02.1974
Республика Казахстан

Директор филиала Уйгурского района 
Палаты предпринимателей Алматинской 
области (с. Шонжы). Депутат районного 
маслихата. После окончания в 1998 году 
Казахского национального аграрного уни-
верситета по специальности «инженер-
механик» и срочной службы в рядах Во-
оружённых сил РК Муслим Амангельды 
с 1999 по 2001 год трудился главным спе-
циалистом районного маслихата, а затем 
работал в должности помощника акима 
Уйгурского района. В 2005 году он воз-
главил ТОО «КазРос-Агро», которое бла-

годаря его профессионализму и организаторскому таланту увеличило 
среднюю урожайность кукурузы с 44 до 89 центнеров с гектара и бы-
ло неоднократно награждено почётными грамотами акима района. На 
протяжении последних пяти лет М. Амангельды успешно трудится на 
нынешнем посту. В 2015 году жители Уйгурского района избрали его 
депутатом маслихата. Ратуя за развитие предпринимательства и укре-
пление экономического потенциала региона, Муслим Амангельды ини-
циировал внесение изменений и поправок в Налоговый кодекс (став-
ка НДПИ) и отмену внесения 1% от суммы инвестиций при получе-
нии банковской гарантии для участия в конкурсе по выделению сель-
скохозяйственных земель. 
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ДЖУМАНОВ АБДУЛКАПАР ДЖАКСЫЛЫКУЛЫ
16.01.1978
Республика Казахстан

Полковник гражданской защиты Аб-
дулкапар Джаксылыкулы Джуманов в 
органах с сентября 1995 года. За пери-
од службы зарекомендовал себя как ис-
полнительный, обладающий професси-
ональными навыками специалист. Тру-
довую деятельность начал начальником 
караула в столичном гарнизоне, прослу-
жив на различных руководящих долж-
ностях, за хорошие показатели пригла-
шён в центральный аппарат МЧС РК. 
За 10 лет работы в центральном аппара-
те А. Д. Джуманов разработал и утвер-

дил более 10 постановлений Правительства РК, переработал более 30 
приказов, определяющих организацию деятельности противопожарной 
службы в виде методических рекомендаций, инструкций и правил. Се-
годня А. Д. Джуманов является начальником ГУ «Служба пожаротуше-
ния и аварийно-спасательных работ» ДЧС Атырауской области. Буду-
чи грамотным высококвалифицированным специалистом, с прибытием 
в регион он организовал укрепление материально-технической базы и 
работу по повышению профессионального мастерства. Он охотно де-
лится богатым опытом и передаёт знания молодым специалистам. За 
высокие показатели в работе и добросовестное отношение к исполне-
нию служебных обязанностей награждён ведомственными наградами.

ЕГЕНБАЕВА ГУЛЬСАРА КАЛИЕВНА
10.04.1960
Республика Казахстан

Свой трудовой путь начала в 1980 го-
ду экономистом по ценам в Кирбалта-
байском совхозе «Рабкооп». Работала на 
руководящей должности в акимате. С 
2010 года – руководитель КГУ «Есик-
ский центр оказания специальных соци-
альных услуг “Аманат”». Член Междуна-
родной экологической ассоциации жен-
щин Востока, общественного фонда «Со-
юз женщин Енбекшиказахского района». 
Член комиссии Палаты предпринима-
телей и Ассоциации деловых женщин 
Енбекшиказахского района. Активный 

член партии «Нур Отан». Партнёр-консультант международного фон-
да «Сорос-Казахстан» по вопросам социальной защиты населения. За 
профессионализм, общественную деятельность награждена юбилейны-
ми медалями «20 лет Независимости РК», «Маслихатам Казахстана 20 
лет», «20 лет Конституции Казахстана», «Отличник сферы социальной 
защиты». Гульсара Калиевна – депутат Енбекшиказахского районного 
маслихата. Почётный гражданин Енбекшиказахского района. Облада-
тельница почётного знака «Герой энциклопедии “Лучшие люди”», на-
ционального сертификата «Руководитель года» и ордена «Гордость эко-
номики». Отмечена благодарственными письмами Президента РК, пар-
тии «Нур Отан», грамотой акима Алматинской области.

ИДРИСОВА ПАТРИЦИЯ АХМЕДБЕКОВНА
31.03.1994
Российская Федерация

Стилист-визажист Центра красоты и здо-
ровья «Патрисия» г. Избербаш. Облада-
тель гранта Президента Республики Даге-
стан в области образования (2011 г.). Бу-
дучи от природы творческим, тонко чув-
ствующем красоту человеком, Патриция 
Ахмедбековна после школы поступила в 
Избербашский педагогический колледж 
на факультет ИЗО и черчения. Во вре-
мя обучения успешно участвовала в раз-
личных конкурсах, в том числе, предста-
вив на республиканском конкурсе «Шаг 
в будущее» проект «Возрождение», ста-

ла первой за 14 лет, кто завоевал победу в номинации «Технология и 
дизайн» и был приглашён на всероссийский форум «Шаг в будущее» 
в Москву, где её коллекция современной одежды с элементами кай-
тагской вышивки удостоилась диплома первой степени. В 2012 году, 
окончив колледж с красным дипломом, П. А. Ахмедбекова поступила 
на факультет менеджмента ДГТУ и инициировала проект «Возрожде-
ние старинной мюрегинской вышивки», реализацию которого поддер-
жала администрация Сергокалинского района. В 2013 году Патриция 
Ахмедбековна заняла I место на международном конкурсе «Make-up Art 
Awards» в номинации «Фантазийный макияж» и последние семь лет 
воплощает свои творческие идеи в сфере индустрии красоты.

ИРИСБЕКОВ КАХРАМАН АЗИМОВИЧ
19.05.1955
Республика Казахстан

Директор ТОО «Туркестаннасос». Ках-
раману Азимовичу 63 года, из них 27 
лет он работал первым руководителем. 
В 1977 году окончил Ташкентский по-
литехнический институт по специально-
сти «инженер-механик». Трудовой путь 
начал на Ташкентском тракторном заво-
де инженером-технологом. В 1979 году 
он уже главный механик сначала Турке-
станского ХРП, а с 1981-го – СПМК-37. 
С 1992 года – начальник Туркестанского 
ХРП по выпуску насосов, с 1994-го – ди-
ректор завода погружных насосов. В 1999 

году стал генеральным директором ОАО «Туркестаннасос». С 2005 года 
трудится в настоящей должности. Под его руководством успешно реша-
ются самые сложные и трудоёмкие задачи по производству и реа лизации 
продукции предприятия. Дважды встречался с президентом Казахстана 
Н. А. Назарбаевым в связи с презентацией первых выпусков насосов 
на предприятии, возглавляемом К. А. Ирисбековым. Успешно сочетает 
профессиональную деятельность с общественной. Ему присвоено зва-
ние «Человек года». Удостоен знака «Сапа көшбасшысы – Лидер ка-
чества», звания «Почётный гражданин Казахстана». Отмечен грамота-
ми президента, областного маслихата, городского акимата. Награждён 
орденами «Слава Казахстана», «Ұлт даңқы», медалью «Халық құрмет». 

ИСАГАЛИЕВ ИГНАТ ТУЯКОВИЧ
23.01.1979
Республика Казахстан

Глава крестьянского хозяйства «Игнат» 
(пос.  Сайхин Бокейординского р-на 
Западно-Казахстанской обл.). Игнат Ту-
якович полагает, что главное в жизни – 
идти со временем в ногу, чего бы это ни 
касалось. В 2007 году он зарегистрировал 
хозяйство, которое занимается животно-
водством мясного направления. Благода-
ря твёрдому характеру руководителя, его 
активности и способности быть лояльным 
в разных ситуациях, хозяйство преодоле-
ло все трудности и к сегодняшнему дню 
обладает свидетельством на импортиро-

ванную племенную продукцию, что позволяет использовать для разве-
дения лучшие породы, отвечающие потребностям рынка. Основное вни-
мание уделяется разведению казахской белоголовой породы крупного 
рогатого скота. Целями на будущее определено не только увеличение 
поголовья, но и выход с мясом казахстанского происхождения на экс-
порт. Важным в своей деятельности Игнат Туякович считает создание 
стабильных рабочих мест в сельской местности для привлечения мо-
лодёжи. Вклад И. Т. Исагалиева в развитие сельскохозяйственной от-
расли региона отмечен благодарственным письмом главы управления 
сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

КАРИМЖАНОВ ТАХИРЖАН СУЛТАНОВИЧ
04.08.1946
Республика Казахстан

Директор ТОО «Султан ЛТД» (г. Турке-
стан Туркестанской обл.). Тахиржан Сул-
танович начал трудовую деятельность ме-
хаником в комбинате нерудных материа-
лов. С 1975 по 2000 год работал главным 
инженером, а потом сделал то, что было 
большой целью его жизни, – открыл соб-
ственное дело и с тех пор занимается до-
бычей гравийно-песчаной смеси и перера-
боткой инертных материалов. В 2009 году 
Тахиржан Султанович достиг пенсионно-
го возраста, но и по сей день он контро-
лирует работу предприятия, и его бога-

тый опыт по-прежнему востребован. Продолжают отцовское дело две 
дочери и сын, имеющие перед глазами образец целеустремлённости, 
трудолюбия, смелости и твёрдости характера. Национальный бизнес-
рейтинг отметил Т.  С. Каримжанова знаком «Сапа» и сертификатом 
«Руководитель года – 2014» за выдающиеся трудовые достижения, вы-
сокий профессионализм и преданность своему делу. За благотворитель-
ную деятельность он получил медаль «Сауап». Награждён нагрудным 
знаком «Өнегелі азамат», а также множеством грамот от акимата. Но 
для Тахиржана Султановича главное – уверенность в том, что можно 
решить любую проблему, и наличие у детей настоящего дела в жизни.
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КИТАПБАЕВ САНАКБЕК КАНАПЯНОВИЧ
15.01.1959
Республика Казахстан

Заместитель руководителя РГУ 
«Восточно-Казахстанская областная тер-
риториальная инспекция лесного хозяй-
ства и животного мира». Окончил То-
больский морской рыбопромышленный 
техникум по профессии техник-рыбовод 
и Восточно-Казахстанский государствен-
ный университет по профессии эколог. 
Свой трудовой путь начал в 1976 году 
рыбаком участка Аксуат Бухтарминско-
го рыбозавода. Благодаря профессиональ-
ным качествам и трудолюбию достиг вы-
сокой должности. Богатейший опыт и 

профессионализм в сочетании с сердечной добротой и внимательным 
отношением к коллегам снискали ему заслуженный авторитет и ува-
жение среди сотрудников. Санакбек Канапянович принимает активное 
участия в развитии родного аула. Его высоко ценят как успешного ру-
ководителя, опытного управленца, энергичного и ответственного чело-
века с твёрдыми жизненными принципами. За многолетний добросо-
вестный труд и профессиональное мастерство награждён юбилейной 
медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан», нагрудным 
знаком МСХ РК «За безупречную работу в рыбной отрасли». Отме-
чен почётными грамотами и благодарственными письмами Комитета 
лесного хозяйства и животного мира.

КЫДЫКЕНОВ ТОЛЕУБАЙ ТОГАЕВИЧ
17.08.1959
Республика Казахстан

Толеубай Тогаевич работает на литейно-
механическом заводе обогатительно-
производственного комплекса  филиала 
ТОО «Корпорация “Казахмыс”» ПО 
«Жезказганцветмет» с 1981 года. Актив-
но участвовал в разработках перспектив-
ных планов развития предприятия, в ор-
ганизации проведения научных иссле-
дований. В 2000 году освоил отливку 
броней конусов к дробилкам мелкого и 
среднего дробления КСД-2200Гр, КМД-
2200Т, которые прошли испытание на 
ЖОФ № 1, 2, 3. Внедрил на заводе ряд 

технологических процессов, обеспечивающих высокое качество отли-
вок. За годы трудовой деятельности накопил серьёзный опыт работы. 
Принимает активное участие в благотворительных мероприятиях го-
рода, вносит значительный вклад в социальное развитие региона. То-
леубай Тогае вич обладает такими качествами, как трудоспособность, 
преданность своему делу, ответственность, честность, верность жиз-
ненным принципам. За выдающиеся трудовые достижения награждён 
нагрудным знаком «Еңбек даңқы» 3-й степени, почётными грамотами 
профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности РК, 
Корпорации «Казахмыс» ко Дню металлурга и обогатителя, акима го-
рода Жезказгана, председателя «КәсіпҚазақмыс».

МАГЗУМОВ ТАЛГАТ МУСАЕВИЧ
03.10.1955
Республика Казахстан

Горный инженер, заслуженный горняк 
Республики Казахстан. В 1979 году за-
кончил Казахский политехнический ин-
ститут им. В. И. Ленина. Трудовую дея-
тельность начал в 1979 году подземным 
горным мастером шахты № 65 ДГМК, 
где прошел все ступени карьерного ро-
ста, начиная от горного мастера, началь-
ника участка, начальника шахты, дирек-
тора рудника, директора по производству, 
технического директора, а затем испол-
нительного директора ТОО «Корпорация 
Казахмыс». Член Управляющего совета 

ТОО «Корпорация Казахмыс». Один из наиболее грамотных и про-
фессиональных руководителей корпорации, который вносит большой 
вклад в развитие горного производства группы компаний «Казахмыс», 
направляя основные усилия на дальнейшую автоматизацию производ-
ственных процессов, экономию сырья и электроэнергии, внедрение наи-
более прогрессивных форм организации труда. Талгат Мусаевич награж-
дён юбилейными медалями «Астана 10 жылдығы», «Қазақстан Консти-
туциясына 20 жыл», медалью «Ерен еңбегі үшін». Полный кавалер зна-
ка «Кенші даңқы». Почётный ветеран ТОО «Корпорация Казахмыс», 
обладатель звания «Құрметті кенші». Удостоен благодарности Первого 
Президента Республики Казахстан Назарбаева Нурсултана Абишевича.

МОМЫНОВ ЕРМЕК МАЛИКУЛЫ
16.11.1983
Республика Казахстан

Глава крестьянского хозяйства «Ораз» 
(п.  Бисен Западно-Казахстанской обл.). 
Начал трудиться здесь под руководством 
своего отца, Малика Оразулы Момынова, 
после учёбы и службы в погранвойсках 
КНБ. В 2012 году в рамках госпрограммы 
«Сыбаға» получил кредит для хозяйства 
и занялся разведением племенных живот-
ных. Поголовье породистого скота достиг-
ло сегодня 784 голов, и хозяйство реали-
зует приплод породы. Созданы условия 
для разведения овец, лошадей, верблюдов 
и для содержания около 300 голов скота. 

Имеется своя кормовая база – 3500 га пастбищных и сенокосных уго-
дий. Построена откормочная площадка. Техника (7 единиц) приобре-
тена в лизинг. С 2014 года КХ «Ораз» – член Рес публиканской палаты 
казахской белоголовой породы, в 2017–2018 годах через РЦПД «Асыл 
түлік» проведён опыт искусственного осеменения породы. В 2016 году 
КХ «Ораз» названо лучшим крестьянским хозяйством, о нём писали 
областные и районные газеты. Ермек Маликулы Момынов отмечен по-
чётными грамотами акима Западно-Казахстанской области и областно-
го маслихата. Ответственный гражданин, Е. М. Момынов участвует в 
общественных мероприятиях, помогает малообеспеченным, многодет-
ным семьям, пенсионерам.

МУРСАЛОВ НУРЗАДА МУХАММЕДИЕВИЧ
30.08.1970
Республика Казахстан

Начальник цеха корпуса дробления Нур-
казганской обогатительной фабрики фи-
лиала ТОО «Корпорация Казахмыс» –  
ПО «КЦМ» с 2007 года. Уроженец села 
Успенка Агадырского района Карагандин-
ской области. Окончив в 1997 году инсти-
тут, Нурзада Мухаммедиевич начал тру-
довую биографию в корпорации рабочим 
плавильного цеха медьзавода АО «Жезказ-
ганцветмет», позже получил второе выс-
шее образование и неоднократно повы-
шал профессиональный уровень в Бель-
гии, Германии и Голландии по програм-

ме «Обмен опытом по технологии». Сегодня Н. М. Мурсалов – один из 
наиболее квалифицированных, компетентных и опытных специалистов 
компании. Обладая несомненным талантом организатора и современного 
лидера, проявляя трудолюбие, настойчивость, требовательность к себе и 
коллективу, он вносит большой вклад в достижение высоких производ-
ственных показателей и решение социально-бытовых вопросов сотрудни-
ков, стремится обеспечить достойные условия труда работникам. Среди 
коллег и подчинённых Нурзада Мухаммедиевич пользуется заслуженным 
авторитетом. Его плодотворный труд, производственные и обществен-
ные заслуги отмечены орденом «Еңбек Даңқы» («Трудовая Слава») III 
степени, почётными грамотами в честь Дня металлургов и обогатителей.

НУРМАГАНБЕТОВ КАЙРАТБЕК ТЛЕГЕНОВИЧ
26.05.1963
Республика Казахстан

Начальник производственного отдела 
ТОО «Корпорация Казахмыс» рудника 
«Нурказган» (г. Караганда). Является од-
ним из наиболее грамотных и профессио-
нальных руководителей корпорации, по-
стоянно вносит большой и многогранный 
вклад в обеспечение производственной 
деятельности рудника. Кайратбек Тлеге-
нович – чуткий, отзывчивый, авторитет-
ный руководитель, неотъемлемый член 
команды рудника, обладающий организа-
торскими способностями, готовый брать 
на себя ответственность. За высокие пока-

затели в трудовой деятельности награждён нагрудными знаками «Шах-
тёрская слава» III степени и «Кенші даңкы» II степени. Его дальновид-
ность и настойчивость являются дополнением к требовательности ком-
петентного руководителя, пользующегося уважением среди высокопро-
фессиональных специалистов корпорации. Коллектив рудника «Нур-
казган» под руководством К. Т. Нурмаганбетова успешно решает про-
изводственные задачи. Многолетний добросовестный труд Кайратбека 
Тлегеновича неоднократно отмечен почётными грамотами и благодар-
ственными письмами государственных, региональных и муниципаль-
ных органов власти, компании добывающей отрасли.
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ОМАРОВА ГАУХАР БАКИЕВНА
Республика Казахстан

Директор общественного фонда «Yмiт 
Yзбеу» (г. Павлодар). Имеет два диплома 
об образовании. 17 лет проживала в Ал-
матинской области, работая заведующей 
отделом универмага «Талгар». По семей-
ным обстоятельствам переехала в 2002 го-
ду в г. Павлодар, где открыла ИП «Ома-
рова», но серьёзная болезнь привела её к 
инвалидности 2-й группы, и она вынуж-
дена была закрыть своё дело. Огромное 
желание заставило отважную женщину 
бороться, и, несмотря на выпавшие на её 
долю трудности, она основала в 2010 го-

ду ОФ «Yмiт Yзбеу». В 2020 году фонд омечает 10-летний юбилей дея-
тельности, направленной на помощь детям с ограниченными возмож-
ностями и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ак-
тивная жизненная позиция, проявление милосердия, действенная по-
мощь людям помогли ей преодолеть болезнь – победой стало снятие 
инвалидности. С тех пор Г. Б. Омарова уверена: общественная деятель-
ность – её предназначение. У фонда и его руководителя множество ме-
далей, сертификатов, премий, грамот, благодарностей от государствен-
ных органов и общественных организаций. «Твори добро!» – эти сло-
ва предназначены тем, кто борется за право жить, чья вера и надежда 
в светлое завтра не угасает. «Если ты изменил жизнь хотя бы одному 
человеку, – говорит Г. Б. Омарова, – значит, живёшь не зря».

СЕРИКОВА 
АЛМА СЕРИКОВНА
24.06.1971
Республика Казахстан

Начальник отдела технического и инве-
стиционного планирования Шахтопро-
ходческого треста (ШПТ) имени Г.О. 
Омарова  – филиала ТОО «Корпорация 
«Казахмыс» в г. Жезказгане. Член пар-
тии «Нур Отан». Алма Сериковна свою 
трудовую деятельность начала в 1990 го-
ду. Ей присущи целеустремлённость, про-
фессионализм, ответственность, требова-
тельность к себе и персоналу. Она стро-
го отслеживает все изменения и допол-
нения в законодательстве и иных норма-
тивных актах. Опыт и знания в работе по-

могают Алме Серикове добиваться больших успехов в её деятельности. 
За особые трудовые заслуги в развитии ШПТ награждена нагрудны-
ми знаками «Кенші даңқы» III степени (2013), «Кенші даңқы» II сте-
пени (2017). Отмечена почётными грамотами акима Карагандинской 
обл. и награждена денежной премией руководства ШПТ за выдающи-
еся трудовые достижения, за личный вклад в развитие компании и в 
честь празднования Дня шахтёра.

СКУРАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
17.06.1976
Республика Казахстан

Главный специалист отдела леса и особо 
охраняемых природных территорий РГУ 
«Восточно-Казахстанская областная тер-
риториальная инспекция лесного хозяй-
ства и животного мира» А.  А.  Скуратов 
в этой сфере трудится с 2004 года, в лес-
ном хозяйстве свою деятельность начал с 
должности инспектора КГУ «Отряд опе-
ративного реагирования по охране расти-
тельного и животного мира». Со свой-
ственным ему глубоким чувством ответ-
ственности и реализмом Александр Ана-
тольевич руководствуется девизом: де-

лай, что должен, и надейся на лучшее! За добросовестное выполне-
ние профессиональных обязанностей ему присуждена медаль за со-
хранение биоразнообразия 3-й степени. Он неоднократно удостоен гра-
мот, в том числе от акима области и руководителей КГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-
Казахстанской области», РГУ «Восточно-Казахстанская областная тер-
риториальная инспекция лесного хозяйства и животного мира». В ка-
рьере А. А. Скуратова были и взлёты до начальника отдела и и. о. ру-
ководителя, и падения до рядового специалиста. «Главное в любом де-
ле, – отмечает Александр Анатольевич, – это люди, которые тебя окру-
жают. Помогай тем, кто рядом, и всё получится».

ТАЖМАГАМБЕТОВА ДИНА КАЛИМАГАМБЕТОВНА
23.04.1962
Республика Казахстан

Начальник районного управления АО 
«Народный банк Казахстана» г. Хромтау. 
Окончив Свердловский институт народ-
ного хозяйства, трудовую деятельность 
Дина Калимагамбетовна начала эконо-
мистом кредитного отдела в Хромтау-
ском отделении Госбанка СССР. Являет-
ся одним из наиболее грамотных и про-
фессиональных руководителей. 36 лет в 
банковской сфере. Её девиз: «Моё слово 
– моё обязательство! Моя сила – в мо-
ей семье!» Обладая всеми качествами со-
временного руководителя, пользуется за-

служенным авторитетом среди коллег и подчинённых. Компетентность, 
организаторские способности, честность, ответственность, трудолюбие, 
преданность своему делу, профессиональный опыт и знания помогают 
Дине Калимагамбетовне добиваться отличных результатов в деятель-
ности. Её цель: оказать посильную помощь каждому, кто к ней обра-
тится, подготовить и воспитать профессиональные кадры для разви-
тия банковской системы в стране. За плодотворный труд и достигну-
тые успехи отмечена почётными грамотами руководства банков «БТА», 
«Казкоммерцбанк», «Народный банк Казахстана», благодарственными 
письмами акима района.

ХОМЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
29.04.1983
Российская Федерация

Сергей Николаевич получил педагогиче-
ское и высшее юридическое образование. 
Предпринимательскую деятельность на-
чал в 2011 году. «Первое время, – гово-
рит он, – мне приходилось самому быть 
и машинистом единственного экскавато-
ра, который я приобрёл в кредит, и меха-
ником, и разнорабочим, и делопроизводи-
телем». Но неслучайно девиз С. Н. Хомя-
кова – развиваться, расти и идти вперёд. 
Шаг за шагом увеличивая объёмы работ, 
он сформировал парк необходимой спец-
техники, обустроил производственную ба-

зу, расположенную в селе Кочево Пермского края, создал трудовой кол-
лектив. Сегодня предприятие оказывает широкий спектр услуг, включая 
строительство мостов и автодорог, благоустройство территорий, грузо-
перевозки по России, разведку и добычу полезных ископаемых, предо-
ставление в аренду спецтехники. Участвует в проектах инициативного 
бюджетирования, оказывает спонсорскую помощь и вносит существен-
ный вклад в социально-экономическое развитие района. Его трудовые 
и общественные заслуги отмечены почётной грамотой администрации 
Кочевского МР, благодарностями зампредседателя правительства и ми-
нистра промышленности и торговли Пермского края, Земского собра-
ния Кочевского МР, администрации Кочевского СП.

ШЕНГЕЛЬБАЕВ 
ТОЛЕУ ЕСЕМХАНОВИЧ
18.10.1963
Республика Казахстан

Начальник отдела недропользования 
ТОО «Корпорация Казахмыс» с сентя-
бря 2005 года. За долгие годы работы 
проявил себя инициативным, технически 
грамотным специалистом и руководите-
лем, добросовестно выполняющим свои 
должностные обязанности. Коллеги счи-
тают всеми уважаемого Толеу Есемхано-
вича неутомимым тружеником, талант-
ливым организатором, прекрасным на-
ставником и образцом для подражания. 
Он умеет быть убедительным, способен 
услышать собеседника. Постоянно зани-

мается самообразованием, повышая свой профессиональный уровень, 
и не останавливается на достигнутом. Его никогда не пугали трудно-
сти: трудовой путь начал дорожным мастером, затем был участковым, 
главным маркшейдером Коунрадского рудника, главным маркшейде-
ром Балхашского горно-металлургического комбината. С 2003 по 2005 
год работал начальником Балхашской инспекции по геологии и недро-
пользованию. В 2015 году был заместителем директора департамента 
недропользования министерства по инвестициям и развитию. За многие 
годы работы награждён нагрудным знаком «Кенші даңкы» II и III сте-
пени, почётными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 
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АКШАЛОВА АЛЬПЕШ КАБЫКЕНОВНА
11.04.1958
Республика Казахстан

Детский оториноларинголог, врач первой 
квалификационной категории КГП «По-
ликлиника № 5 г. Караганды». По специ-
альности лор-врача Альпеш Кабыкеновна 
работает свыше 30 лет: сначала в детской 
городской больнице №  2 г.  Караганды, 
затем в Карагандинском областном мно-
гопрофильном лечебно-диагностическом 
объединении (1999–2010 гг.) и областном 
медицинском центре (2010–2014  гг.). В 
начале 2000-х неоднократно принимала 
участие в обследовании сельского насе-
ления области. В ОМЦ вела консульта-

тивный приём сельского населения Карагандинской области. С 2014 
года она трудится в городской поликлинике № 5. Альпеш Кабыкенов-
на постоянно актуализирует профессиональные знания на курсах по-
вышения квалификации, на съездах и научно-практических конфе-
ренциях оториноларингологов. А.  К.  Акшалова – автор и соавтор пя-
ти статей. Много лет она занимается наставничеством, помогая моло-
дым врачам освоить премудрости профессии. Работа А. К. Акшаловой 
отмечена многочисленными грамотами и благодарственными письма-
ми департамента здравоохранения. Врач по призванию, Альпеш Кабы-
кеновна пользуется большим авторитетом среди коллег и признанием 
среди родителей маленьких пациентов. 

БАЗАРКУЛОВ АМЕРБЕК КЫДЫРБАЕВИЧ
01.05.1961
Республика Казахстан

Врач лучевой диагностики высшей кате-
гории, руководитель Центра КТ и МРТ 
ТОО «Private clinic Almaty». За плечами 
отличника здравоохранения 26 лет неу-
станного труда в деле диагностики насе-
ления южной столицы Казахстана. Своё 
трудолюбие и интерес к профессии он до-
казал ещё в студенчестве: после занятий 
оставался работать медбратом в ожоговом 
центре детской областной больницы. А 
уже после получения высшего медицин-
ского образования в разные годы работал 
в Национальном центре нейрохирургии 

в Астане, ТОО «Керуен-Medicus» в Алматы, руководил центром КТ и 
МРТ больницы Управления делами президента  РК. Преподаёт на ка-
федре лучевой диагностики КазМУНО, работает ассистентом (бывший 
АГИУВ). Постоянно повышает свою квалификацию в ведущих клини-
ках Австрии, Германии, Италии, Испании, Хорватии и России. Автор 
полсотни научных статей. Член Европейской ассоциации радиологов 
и городского общества радиологов. За многолетний труд имеет много-
численные почётные грамоты и благодарственные письма. Самое вы-
сокое звание – «ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі», которое получил 
в 2002 году. «Дарить здоровье – счастье», – говорит А. К. Базаркулов. 
Именно это чувство – залог успешности врача.

БЕЙСЕМБАЕВА САЛТАНАТ ЧИМКЕНТБЕКОВНА
30.11.1963
Республика Казахстан

Заместитель директора по лечебно-
реабилитационной работе филиала АО 
«Лечебно-оздоровительный комплекс 
“Окжетпес” Алматы». Врач высшей ква-
лификационной категории по специаль-
ности «общественное здравоохранение». 
В 1980 году окончила школу с золотой 
медалью, в 1986 году – Алма-Атинский 
государственный медицинский инсти-
тут по специальности «лечебное дело», в 
2011-м – Казахский экономический уни-
верситет им. Т. Рыскулова по специаль-
ности «менеджмент», в 2018-м – образо-

вательное частное учреждение Центр ДО «Сити Бизнес Скул» по про-
грамме «Мастер делового администрирования (МВА)». Более 30 лет 
работает в системе здравоохранения РК, из них 14 лет в системе меди-
цинского центра Управления делами президента РК. Опыт и профес-
сионализм помогают ей достигать больших успехов в деятельности. 
Опубликовала более 30 статей и монографий. Внесла значительный 
вклад в развитие системы здравоохранения Управления делами пре-
зидента РК и укрепления здоровья государственных служащих. Об-
ладатель нагрудных знаков Министерства здравоохранения РК «От-
личник здравоохранения Республики Казахстан», «За вклад в разви-
тие здравоохранения».

БИЛДЕБЕКОВА ЗИНАИДА БЕЙСЕМБЕКОВНА
20.09.1955
Республика Казахстан

Врач акушер-гинеколог ТОО «Private 
Clinic Almaty» (ТОО «Приват клиник 
Алматы»). Специалист высшей квали-
фикационной категории. Профессию вра-
ча — одну из самых почётных, гуманных, 
важных, ответственных и исключительно 
сложных из всех существующих — Зина-
ида Бейсембековна считает своим призва-
нием, делом всей своей жизни. Трудовую 
биографию она начала в должности аку-
шерки районной больницы и уже более 
трёх десятилетий посвятила тому, чтобы 
помочь каждой беременной женщине со-

хранить здоровье, благополучно родить и обрести счастье материнства. 
З. Б. Билдебекова пользуется огромным авторитетом в коллективе, ува-
жением и доверием пациентов. Коллеги отзываются о ней как о безу-
словно талантливом, компетентном и опытном специалисте, необычай-
но доброжелательном, отзывчивом и общительном человеке. Совершен-
ствуя свои знания, она прошла курсы повышения квалификации по 
программе «Ультразвуковое обследование (УЗИ) органов малого таза 
и беременных женщин». Профессиональные достижения Зинаиды Бей-
сембековны Билдебековой отмечены многими почётными грамотами.

ВЕБЕР ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
24.07.1975
Республика Казахстан

Врач ТОО «Медицинский центр “Inter-
teach Aktobe”» (г. Актобе). Окончила в 
1999 году Актюбинский государственный 
медицинский институт по специальности 
«педиатрия». Трудовую деятельность на-
чала 20 лет назад. Связывая жизнь с ме-
дициной, Елена Васильевна ставила пе-
ред собой цель  – работать прежде всего 
для благополучия сограждан. Имеет сер-
тификат врача общей практики. С 2009 
года работает семейным врачом в меди-
цинском центре «Interteach Aktobe». Еле-
на Васильевна известна как мудрый и от-

ветственный человек, которому присущи талант врача, высокое чувство 
долга и принципиальность в решении любых вопросов, а также неис-
черпаемый запас энергии, что помогло снискать ей огромный автори-
тет и уважение у пациентов, коллег и руководства центра «Interteach 
Aktobe». Национальной медицинской ассоциацией награждена в 2017 
году нагрудным знаком «Алтын дәрігер». Обладатель сертификата на 
присвоение высшей категории «Interteach». За добросовестный и пло-
дотворный труд, высокий профессионализм, самоотдачу и преданность 
выбранной профессии отмечена почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами руководства «Interteach».

ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
25.06.1958
Республика Казахстан

Доктор биологических наук (диссертация 
«Хроноструктура биоактивных точек при 
злокачественном росте» по специальности 
14.00.14 – «Онкология», 2005 г.), акаде-
мик Международной общественной ака-
демии экологической безопасности и при-
родопользования РФ. Свою трудовую 
деятельность начала в 1980 году препо-
давателем Семипалатинского пединсти-
тута имени Н. К. Крупской. В 1983–2007 
годах работала в КазНИИ онкологии и 
радиологии (г. Алматы), начиная с долж-
ности лаборанта до заведующей лабора-

тории экспериментальной онкологии и радиобиологии, позже в долж-
ности старшего научного сотрудника в Центре противоинфекционных 
препаратов. В 2008–2012 годы – директор департамента научных про-
ектов в Центре охраны здоровья и экопроектирования. С 2013 года по 
настоящее время – учёный секретарь КазНИИОиР, занимается пла-
нированием и организацией проведения научных исследований в об-
ласти онкологии. Преподаёт в КазНУ имени аль-Фараби и в КРМУ. 
Под её авторством вышла 191 научная публикация, из них: 1 моногра-
фия, 1 авторское свидетельство, 6 патентов, 3 методические рекоменда-
ции. За личный вклад в дело охраны здоровья народа РК имеет более 
20 благодарностей, две грамоты Министерства злравоохранения РК.
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ДАЛБАЕВА ГАЛИНА ТУРГУМБАЕВНА
01.09.1955
Республика Казахстан

Главная медицинская сестра ТОО 
«Ассистанс-компания “Меди-Сервис”» 
(г. Алматы). Стаж в медицине 45 лет. За-
логом качественной медицинской помощи 
Галина Тургумбаевна полагает гигиениче-
ское воспитание, санитарное  просвещение 
и пропаганду здорового образа жизни. 
«Неразрешимых проблем не бывает», – 
говорит она, и это высказывание отражает 
её активную жизненную позицию во всём. 
Так, Г. Т. Далбаева была депутатом двух 
созывов. В стремлении постоянно повы-
шать квалификацию не остановилась на 

получении специальности медсестры общего профиля, а закончила с 
отличием КазГАУ по специальности экономиста-маркетолога. Галина 
Тургумбаевна – обладатель сертификатов «Менеджмент в сестринском 
деле» и «Проект USAID по развитию малого и среднего бизнеса в Цент-
ральной Азии». Опытом, накопленным за десятилетия добросовестной 
работы, главная медсестра клиники делится с молодыми специалистами, 
обучая и направляя их. Главный врач «Меди-Сервис» А. А. Мусатаева 
с большой теплотой отмечает: «Галина Тургумбаевна – сердце нашей 
клиники. От её знаний, опыта и энергии зависит наша бесперебойная 
работа и высокое качество обслуживания пациентов». Г.  Т.  Далбаева 
награждена множеством почётных грамот и благодарственных писем.

ДЖУМАБЕКОВ АУЕСХАН ТУЛЕГЕНОВИЧ
26.04.1967
Республика Казахстан

Заведующий кафедрой хирургии с кур-
сами колопроктологии и эстетической 
хирургии АО «Казахский медицинский 
университет непрерывного образова-
ния» (г. Алматы). Доктор медицинских 
наук, профессор, врач высшей категории. 
Первые шаги в профессии начал мед-
братом отделения искусственной почки 
НИИ КиЭХ им. А. Н. Сызганова. Нахо-
дясь на государственной службе, зани-
мал должность главного хирурга депар-
тамента здравоохранения г. Алматы. Ау-
есхан Тулегенович – автор более 170 на-

учных трудов, одной монографии, двух учебных пособий и одной ме-
тодической рекомендации. Обладатель 16 патентов и предпатентов РК. 
Член президиума Общества хирургов г. Алматы и Казахстанской ас-
социации эндоскопических хирургов, Национальной медицинской ас-
социации РК. Подготовил 4 кандидатов медицинских наук и 6 маги-
стров медицины Им выполняются операции на органах грудной клет-
ки и брюшной полости. Одним из первых он внедрил в Казахстане ви-
деолапаро- и торакоскопические операции при острых хирургических 
патологиях и эндовидеоскопические резекционные вмешательства на 
кишечнике. Награждён медалями НМА РК «Алтын дәрігер», Погра-
ничной службы КНБ РК, грамотами и благодарностями.

ЛИЯСОВА ДИНА БАРИЕВНА
20.05.1964
Республика Казахстан

Директор и врач-терапевт медицинско-
го центра «Interteach Aktobe». Дина Ба-
риевна более 30 лет своей жизни посвя-
тила работе в системе здравоохранения 
Республики Казахстан, и вот уже более 
20 лет трудится в страховой медицине. 
Но, несмотря на внушительный профес-
сиональный стаж, она постоянно зани-
мается повышением уровня образования, 
проходит обучение, в том числе за рубе-
жом. За то время, что Дина Бариевна воз-
главляет Центр, она зарекомендовала се-
бя грамотным специалистом и руководи-

телем, добилась улучшения показателей в работе, а именно – сниже-
ния заболеваемости детей и взрослых. Имеет второе высшее образова-
ние по специальности «психолог», является востребованным и эффек-
тивным медицинским психологом. Её лидерские качества неоспоримы. 
Она эффективный организатор и управленец, всегда верно определяет 
вектор медицинского менеджмента и задачи, которые коллектив дол-
жен реализовать как в настоящем, так и в перспективе. Д. Б. Лиясова 
– полиглот, она владеет четырьмя иностранными языками. Обладает 
сертификатом врача-кардиолога. На данный момент проходит обуче-
ние в системе MBA. В 2015 году Дина Бариевна награждена нагруд-
ным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».

МАТАСОВА ЕЛЕНА ИСМАИЛОВНА
11.01.1948
Республика Казахстан

Врач акушер-гинеколог высшей катего-
рии ТОО «Керуен-медикус» г.Алматы, 
кандидат медицинских наук Е.И. Мата-
сова – профессионал, искренне пережи-
вающий душой за пациенток. Честная ра-
бота и любовь к людям – так определяет 
свои жизненные установки этот замеча-
тельный доктор. Начав с работы в алма-
атинском родильном доме № 4, она 42 го-
да посвятила охране здоровья матери и 
ребёнка. Была врачом женской консульта-
ции и родильного блока в роддоме, затем 
акушером-гинекологом в Центральной 

клинической больнице Управления делами президента РК. Последние 
12 лет наблюдала беременности в женской консультации «Private Clinic 
Almaty». «Наиболее значимое в моей работе, – говорит Елена Исмаи-
ловна, – давать женщинам счастье материнства, помогать им обрести 
здоровых детей». Врач исходит из того, что беременность– естественное 
состояние женского организма. Задача специалиста в случае обнаруже-
ния патологии – сделать всё, чтобы исправить ситуацию. Постоянный 
интерес Елены Исмаиловны к новому в акушерско-гинекологической 
науке и стремление внедрить лучшие инновации в практику позволя-
ют ей поддерживать нормальное течение беременности у пациенток, 
доверяющих опыту и профессионализму доктора.

МАУСЫМБАЕВА ИНДИРА РГЕБАЕВНА
01.04.1962
Республика Казахстан

Заведующая соматическим отделением, 
врач-нефролог ТОО «Приват клиник Ал-
маты». Кандидат медицинских наук. Член 
Ассоциации нефрологов Казахстана и Ев-
ропейской Ассоциации нефрологов. Ин-
дира Ргебаевна – врач из семейной дина-
стии (отец и все четыре её сестры – вра-
чи), она с детства мечтала стать врачом. В 
1985 году окончила с отличием Семипа-
латинский Государственный  медицинский 
институт. В 1985–1987 годах прошла кли-
ническую ординатуру с  курсом нефро-
логии на кафедре внутренних болезней 

СГМИ. С 1991 по 2008 год работала старшим научным сотрудником, 
затем руководителем нефрологической группы в НЦ урологии. В 1997 
году защитила кандидатскую диссертацию. Автор более 50 работ. На-
учные труды посвящены заболеваниям почек, экопатологии почек, не-
фрогенной гипертонии. С 2009 года работает в ТОО « Приват клиник 
Алматы». Активный участник международных конгрессов, конференций 
по клинической нефрологии. Индира Ргебаевна внесла значительный 
вклад в оказание практической нефрологической  помощи пациентам. За 
трудовые достижения в области здравоохранения награждена нагрудны-
ми знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник в области меди-
цины». Отмечена почётными грамотами, благодарственными письмами.

МЕЙРАМОВА РАУШАН МАНАПОВНА
27.01.1947
Республика Казахстан

Медицинский координатор ТОО 
«Ассистанс-компания “Меди-Сервис”», 
имея за плечами полувековой опыт в ме-
дицине, определила слоган для всех вра-
чей: «Не бойся, что не знаешь, бойся, что 
не учишься». Окончив школу и КГМИ с 
отличием, молодым специалистом при-
шла в терапевтическое отделение регио-
нального стационара. Через несколько лет 
назначена заместителем главного врача по 
лечебной работе городской поликлиники, 
а позже – многопрофильной больницы. 15 
лет работала в должности главного специ-

алиста городского отдела и областного департамента здравоохранения. 
В 2002 году перешла в компанию «Меди-Сервис», где по сей день тру-
дится. Была назначена директором департамента ТОО по г. Караганда. 
Прошла более 40 специализаций и курсов повышения квалификации. 
Имеет высшее экономическое образование. За вклад в систему здраво-
охранения награждена благодарственными письмами и почётными гра-
мотами разных ведомств, удостоена нагрудного знака «Победитель со-
циалистического соревнования». Избиралась в депутаты Октябрьского 
районного Совета народных депутатов, была членом группы народного 
контроля городского исполнительного комитета. Принимала участие в 
разработке государственной программы «Диабет».
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САФАРОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
03.06.1985
Республика Казахстан

Врач-кардиолог ТОО «Private Clinic Al-
maty», обладающий первой квалификаци-
онной категорией. Стаж работы – 10 лет. 
После окончания интернатуры начала 
трудовую деятельность в отделении экс-
тренной кардиологии на базе ГККП на 
ПХВ «Городской кардиологический центр 
г. Алматы». За 3,5 года работы набрала 
колоссальный опыт лечения пациентов 
и перешла в частную медицину, где ока-
зывает консультативно-диагностическую 
помощь и комплексное лечение больных 
кардиологического профиля. Имеет сер-

тификат по функциональной диагностике. Такие личные качества, как 
ответственность, доброжелательность, трудолюбие и индивидуальный 
подход к каждому, помогают ей достигать высоких результатов в рабо-
те с пациентами. За профессионализм и ответственность не раз отме-
чена благодарностями. В 2012 году награждена почётной грамотой за 
безупречный долголетний труд в деле сохранения здоровья населения, 
развития практического здравоохранения. Своей главной целью считает 
сохранение здоровья и жизни пациента. Ольга Витальевна постоянно 
совершенствует знания, сотрудничает с иностранными специалистами 
и участвует в международных конференциях, конгрессах и семинарах.

ЭСЕННИЯЗОВА САБИРА КОКУМБАЕВНА
16.05.1961
Республика Казахстан

Врач функциональной диагностики выс-
шей категории многопрофильного меди-
цинского центра  ТОО «Приват клиник 
Алматы». Стаж работы более 35 лет. Про-
шла многочисленные специализации по 
функциональной диагностике и эхокар-
диографии в ведущих клиниках дальне-
го и ближнего зарубежья, среди них: УЦ 
НЦ сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А. Н. Бакулева (г. Москва, РФ), НИИ 
кардиологии им. А. Л. Мясникова (г. Мо-
сква, РФ), университетская клиника Са-
арланда (г. Хомбург, Германия), департа-

мент ангиологии и лаборатории ультразвуковой кардиологии. Инициа-
тор внедрения новых методик обследования, помогающих в диагности-
ке сложных пороков развития у детей, а также опасных для жизни за-
болеваний взрослого населения. Благодаря правильно поставленным 
диагнозам много новорождённых, детей и взрослых были вовремя про-
оперированы, получили необходимое лечение. Участник международ-
ных конференций по кардиологии, республиканского симпозиума вра-
чей ультразвуковой диагностики в Астане и Алматы. Автор более 10 
научно-медицинских статей, опубликованных в евразийском и респу-
бликанских медицинских журналах. Отмечена почётными грамотами и 
благодарственными письмами областного управления здравоохранения.
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АЛТАЕВ СЕРИК КДЫРАШУЛЫ
12.10.1975
Республика Казахстан

Майор гражданской защиты, началь-
ник отдела по чрезвычайным ситуаци-
ям Жанибекского района ДЧС Западно-
Казахстанской области КЧС МВД РК. 
Под непосредственным руководством 
С.  Алтаева налажено взаимодействие с 
местными исполнительными органами и 
службами МЧС РФ приграничных рай-
онов по вопросам ЧС. В целях оператив-
ного реагирования при его участии в от-
далённом аульном округе создан пожар-
ный пост с пожарной автомашиной. Вно-
сит предложения в местные исполнитель-

ные органы по улучшению безопасного благоустройства населённых пун-
ктов, свое временного оповещения населения при угрозе возникновения 
ЧС и т. д. Отделом ведётся постоянный мониторинг, который играет су-
щественную роль в предупреждении ЧС на территории района, обеспе-
чен круглосуточный контроль за состоянием инфраструктур, стабильной 
жизнедеятельностью района. Проводится агитационно-профилактическая 
работа по привлечению молодых кадров. При его руководстве на учёбу 
в Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК были подготовле-
ны и направлены кандидаты – офицеры, которые уже служат в рядах ГЗ 
на разных должностях. Награждён юбилейными медалями и грамотами 
МВД РК, КЧС МВД РК, ДЧС ЗКО КЧС МВД РК, акимата области.

ЖАСТАЛАП ГАБИТ ИГИЛЬМАНУЛЫ
01.04.1962
Республика Казахстан

Начальник отдела по ЧС Сырымского 
района ДЧС Западно-Казахстанской об-
ласти. Майор гражданской защиты. Га-
бит Игильманулы служит в органах граж-
данской защиты с 2003 года. Ответствен-
ный, исполнительный специалист, знает 
и правильно руководствуется относящи-
мися к службе приказами и инструкция-
ми. В служебной деятельности умело ру-
ководствуется и строго соблюдает тре-
бования законов, уставов и правил РК, 
регламентирующих деятельность служб 
по ЧС. Отлично знает методы аварийно-

спасательных, пожарно-тактических, тактику специальных работ, пра-
вила оказания первой медицинской помощи и штабного руководства. 
Главная цель, которая стоит перед Габитом Игильманулы и спасателя-
ми каждый день, – это спасти и помочь. С 2016 года в рамках укрепле-
ния территориальных подразделений профессиональным кадровым со-
ставом назначен начальником отдела ЧС Сырымского района, где, вла-
дея знаниями информационных технологий, разработал план по преду-
преждению ЧС и руководство по проведению аварийно-спасательных 
и неотложных работ при чрезвычайных ситуациях и тушении степных 
пожаров. За добросовестное и образцовое исполнение служебного дол-
га награждён многочисленными ведомственными наградами.

ИРГАЛИЕВА НАГИМА КАЛЕЛЕВНА
07.03.1963
Республика Казахстан

Руководитель-спасатель дежурно-
диспетчерского отделения спасательного 
подразделения г. Актау государственного 
учреждения «Оперативно-спасательный 
отряд» ДЧС Мангистауской области Ко-
митета по чрезвычайным ситуациям МВД 
Республики Казахстан. Нагима Калелев-
на работает в органах гражданской защи-
ты непрерывно более 22 лет. Начинала 
главным специалистом отдела предуп-
реждения ЧС и сегодня продолжает рабо-
ту в сфере гражданской защиты – предуп-
реждения ЧС природного и техногенно-

го характера, в том числе и на водах. Нагима Калелевна считает, что 
главная цель – это качественно и добросовестно выполнять свою ра-
боту. Ответственность, практический опыт, любовь к профессии помо-
гают ей достигать высоких результатов в своей деятельности. Награж-
дена медалями «20 лет Комитету по чрезвычайным ситуациям», «За 
вклад в развитие системы чрезвычайных ситуаций» МВД РК. Отмече-
на почётной грамотой министра МВД РК К. Касымова «За безупреч-
ное выполнение должностных обязанностей и в связи с праздновани-
ем Дня независимости РК», благодарностью акима Мангистауской об-
ласти «За огромный вклад в предотвращение и устранение чрезвычай-
ных ситуаций и высокое профессиональное мастерство».

ЧЕРКАСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
05.05.1979
Республика Казахстан

Руководитель-спасатель спасатель-
ного подразделения ГУ «Оперативно-
спасательный отряд Департамента по 
чрезвычайным ситуациям Северо-Казах-
станской области (г. Петропавловск) КЧС 
МВД РК». Сергей Николаевич – спаса-
тель и водолаз I класса. Он 18 лет актив-
но участвует в укреплении государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечивая 
безопасность жизни граждан. За прояв-
ленные профессионализм и мастерство, 
мужество и отвагу награждён юбилейной 

медалью «20 лет Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства 
внутренних дел РК»; нагрудными знаками «За мужество в чрезвычай-
ной ситуации», «Спасатель ІІІ степени». Поощрён почётными грамо-
тами и благодарственными письмами министра по ЧС РК, МВД РК, 
начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям СКО, акимов 
Катон-Карагайского и Тарановского районов, акима СКО за участие в 
проведении XV Форума межрегионального сотрудничества Казахста-
на и России. С.Н. Черкасов целью своей деятельности считает повы-
шение уровня безопасности, предупреждение и недопущение гибели 
людей в чрезвычайных ситуациях. 
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ТУКЕНОВ МАРАТ НУРЛЫГАИНОВИЧ
31.08.1950–30.12.2017
Республика Казахстан

«Человек славен делами своими» – гово-
рят о таких людях, как Марат Нурлыгаи-
нович Тукенов. Молодым специалистом 
приехал он вместе с семьёй в 70-е годы 
в горняцкий город Кентау и прошёл тру-
довой путь в тресте «Золотошахтопро-
ходка» от мастера строительного участ-
ка до директора базы. Обладая незауряд-
ными организаторскими способностями 
и талантом руководителя, был партор-
гом треста, секретарём горкома Компар-
тии КазССР, а после развала СССР – 
первым заместителем акима города Кен-

тау. В 2002 году М. Н. Тукенов назначен генеральным директором РГП 
«Кентауликвид рудник». Внёс большой вклад в развитие водоснабжения 
города, работая директором РГП «Кентауводхоз». Выйдя на заслужен-
ный отдых, открыл ТОО «БКТ-2013», получившее патент на техноло-
гическую линию по производству композитной арматуры. Достойный 
сын своего отца – Героя Социалистического Труда, заслуженного геоло-
га Казахстана Н. Т. Тукенова, он всю сознательную жизнь следовал его 
примеру служения Родине. Заслуги М. Н. Тукенова – почётного граж-
данина Кентау отмечены юбилейными медалями и нагрудными знака-
ми. В памяти кентаусцев он останется как человек широкой, доброй и 
светлой души, неутомимый патриот города и страны.

АХАЕВ БАКТИЯР АСИЛХАНОВИЧ
05.05.1988–20.08.2018
Республика Казахстан

Жизненный путь Бактияра Асилханови-
ча – образец человеческого достоинства, 
мудрости, трудолюбия, целеустремлённо-
сти и таланта. В 2007 году окончил кол-
ледж «Арысская железная дорога». Слу-
жил в армии с 2011 по 2015 годы. Рабо-
тал инженером-технологом в крестьян-
ском хозяйстве «Усенов Н» (с. Кокмардан 
Отырарского р-на Южно-Казахстанской 
обл.). Затем руководил этим хозяйством. 
С 2015 года – председатель сельскохо-
зяйственного кооператива «Отырар Сут 
– Ет». Как патриот своей страны, на про-

тяжении многих лет трудился над развитием аграрного сектора района 
и внёс большой вклад в его развитие. Стал обладателем сертификатов: 
«Лучший верблюдовод Южно-Казахстанской области» и «Лучший в 
развитии верблюдоводства» (2016–2017  гг.). Повышая свои знания, 
прошёл курсы «Повышение конкурентоспособности и управление вер-
блюдоводческой фермой» («Верблюдоводство», Центр агрокомпетен-
ций «Атамекен», 2017). За вклад в развитие экономики Казахстана и 
предпринимательской сферы, высокие достижения в развитии сельско-
хозяйственной отрасли региона был отмечен благодарственными пись-
мами акимов Отырарского района и Южно-Казахстанской области, об-
ластной Палаты предпринимателей.

ОТАРОВ МАРС ТАСКАЛИЕВИЧ
07.08.1978–24.10.2019
Республика Казахстан

Заместитель начальника Управления сни-
жения рисков бедствий и контроля в об-
ласти гражданской защиты Департамен-
та по чрезвычайным ситуациям Западно-
Казахстанской области КЧС МВД РК. 
Майор гражданской защиты. Службу в 
составе ДЧС Западно-Казахстанской об-
ласти Марс Таскалиевич начал в должно-
сти главного специалиста отдела экстрен-
ного реагирования сил и средств плани-
рования мероприятий  гражданской обо-
роны, а его общий стаж работы в этой 
сфере насчитывает 18 лет. За эти годы 

своим доблестным служением интересам страны и граждан он заво-
евал высокий авторитет среди коллег и уважение жителей региона. 
Многолетняя безупречная служба и профессиональная компетентность 
М. Т. Отарова, успехи, достигнутые в решении стоящих перед ним за-
дач, и личный вклад в дело совершенствования государственной си-
стемы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера отмечены медалями «Өртке қарсы қызмет 
органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІІ степени, «Мінсіз қызметі үшін» 
ІІ степени, нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға 
қосқан үлесі үшін», почётными грамотами МЧС РК и МВД РК, гра-
мотой КЧС МВД РК.
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Абилхамитова Рабига Кенесовна, директор профильной школы-
гимназии полиязычного обучения № 3 им. М. Габдуллина. Вот уже 

29 лет её жизнь связана с школой. Учитель казахского языка и 
литературы, заместитель директора в Уялинской средней школе, 

затем в средней школе № 19 в Кокшетау, учитель в Назарбаев 
Интеллектуальной школе в Кокшетау, методист по языковым 

дисциплинам и заведующая методическим кабинетом в городском 
отделе образования – вехи её трудового пути. Неоднократно 

отмечена почётными грамотами отделов и управления образования, 
акимов района и города.

020000, Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Байкена Ашимова, 66. 
Тел.: +7 (7162) 25-48-43. 

E-mail: school3_gabd@mail.ru 

 Эта школа была создана 100 лет 
назад, в 1919 году, как казах-
ская четырёхлетка. Уже в 1924 

году учреждение стало школой трудо-
вой молодёжи, потом семилеткой, а с 
1935 года здесь действовала средняя об-
щеобразовательная школа. В 1970-е она 
стала работать как смешанная казахско-
русская и получила имя Героя Совет-
ского Союза Малика Габдуллина, пи-
сателя, педагога, учёного. Многолетняя 
творческая работа педагогов, постоян-
ный поиск новых методик, углублён-
ное обучение привели к присвоению 
школе статуса общеобразовательно-
го учебно-экспериментального школь-
ного комплекса в 1991 году, преобра-
зованию в среднюю профессиональ-
ную школу в 1997-м, получению ста-
туса базовой школы НАН им.  Ы.  Ал-
тынсарина в 2004-м. С 2012 года это 
кокшетауское учебное заведение на-
зывается профильной школой-
гимназией полиязычного обу-
чения № 3 им. М. Габдуллина.

Сегодня в школе-гимназии, 
включённой в сеть специали-
зированных организаций обра-
зования, созданы все условия 
для освоения учащимися казах-
ского, русского и английского 
языков в соответствии с меж-
дународными стандартами. Как 
отмечает директор Р. К. Абил-
хамитова, полиязычное обуче-
ние открывает подрастающему 
поколению свободный доступ 
к мировому образовательному 
пространству. «Чтобы достойно 
жить и трудиться в быстро ме-

няющемся современном мире, – гово-
рит она, – молодежь должна быть раз-
носторонне развитой». Школа учит 
использовать языковые навыки в ка-
честве инструмента для погружения 
в иноязычную и инокультурную сре-
ду, при этом большая роль отводит-
ся расширению знаний об истории, 
культуре, традициях своего народа, 
своей страны. 

Школа-гимназия им. М. Габдул-
лина выиграла три международных 
гранта («Гранты для школы», «Ин-
тернет – электронная почта», «Эко-
номическое образование в школе»), 
была включена в книгу «Элита об-
разования и науки РК», награждена 
гран-при в областном конкурсе «Луч-
шая организация среднего образова-
ния» по Акмолинской области и мно-
гими другими наградами. Школьный 
музей М. Габдуллина стал лучшим в 

конкурсе «Туған жер – 2013», а уча-
щиеся школы много раз становились 
победителями и призёрами смотров 
художественной самодеятельности и 
спортивных состязаний.

С начала 2018/2019 учебного года 
школу-гимназию возглавила Рабига 
Кенесовна Абилхамитова. Опытный 
педагог и методист, она точно знает, 
как организовать эффективную ра-
боту в педагогическом коллективе, и 
одной из первых задач, решённых на 
новом посту, стало обновление струк-
туры работы педагогических и мето-
дических советов. Особое внимание 
уделяется одарённым детям и твор-
чески работающим учителям. Дирек-
тор требовательна в работе к себе и 
другим, что в сочетании с другими 
её качествами, безусловно, приведёт 
школу к новым высотам.

КГУ «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-
ГИМНАЗИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОГО 

ОБУЧЕНИЯ №  3 им.  М.  ГАБДУЛЛИНА»
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Адамьянова Шолпан Советовна, директор  
КГУ «Общеобразовательная школа №  3» г. Сатпаева, учитель 
биологии. Отмечена грамотой Управления образования 
Карагандинской области, почётной грамотой партии «Нур 
Отан», премией акима г.  Сатпаева в номинации «Учитель-
организатор», нагрудным знаком республиканского журнала 
для педагогов и школьников «Білім шыңы – ғылым сыры».

Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Женис, 17б 
Тел.: +7 (71063) 7-15-81 
E-mail: satpaevshkola3@mail.ru 

 Сегодня, имея за плечами 22 года 
педагогического стажа, Шолпан 
Советовна Адамьянова вспоми-

нает: «По окончании педагогическо-
го института, работая в школе учите-
лем биологии, я постоянно задавалась 
вопросами: “Что определяет успех че-
ловека в профессии? Как стать инте-
ресной для детей, которых учу?” От-
вечала себе: расширяя кругозор, изу-
чая более глубоко основы преподава-
емых наук, – и стремилась стать ма-
стером. Для детей я была руководите-
лем – в достижении знаний, в самооб-
разовании. Успех для меня определял-
ся степенью их успешности – в учё-
бе, в жизненной устроенности…» Это 
стремление быть сопричастной успе-
хам воспитанников, активная жизнен-
ная позиция, умение работать в коман-
де и, конечно, организаторские способ-
ности стали основой её успешной ра-
боты на ответственном посту директо-
ра школы, который Ш. С. Адамьянова 
занимает с 2015 года. 

Школа эта совсем молодая: в 1997 
году она была открыта как русско-
казахская, с 2007-го перешла полностью 
на обучение на государственном язы-
ке, в 2015-м при школе открыт мини-
центр для детей 3–5 лет. За последние 
несколько лет среди учащихся шко-
лы № 3 увеличилось число участников 
и призёров интеллектуальных конкур-
сов разного уровня, выпускники еже-
годно показывают высокий уровень 
знаний, получая государственные гран-
ты на обучение. Улучшилась оснащён-
ность школы современным оборудова-
нием: открыты кабинеты новой моди-
фикации (биологии, химии, физики, 

технологии), мультимедийный кабинет. 
В школе используется программа семи 
модулей, введено обновлённое содержа-
ние образования, применяются здоро-
вьесберегающие технологии. Большое 
значение придают здесь школьному 
музею «Ұлттық құндылықтар» («На-
циональные ценности»), созданному 
в рамках реализации программы «Ру-
хани жаңғыру» и играющему важную 
роль в духовно-нравственном воспита-
нии учащихся.

Педагогический состав в школе по-
добрался сильный: из 38 учителей двое 
награждены знаком «Отличник обра-
зования», трое – медалями и ордена-
ми, 12 – почётными грамотами. Педа-
гоги участвуют и становятся лучшими 
в профессиональных конкурсах. «Я ра-
дуюсь тому, что у нас сложился творче-
ский педагогический коллектив с боль-
шим потенциалом, меня окружают ком-
петентные коллеги, интересные уче-
ники», – говорит Шолпан Советовна. 

Многое в работе образовательного 
учреждения зависит от директора – его 
открытости, мобильности, ответствен-
ности. Ш.  С.  Адамьянова определила 

для себя своеобразную пирамиду цен-
ностей, которая повлияла на формиро-
вание авторитета руководителя и явля-
ется ориентиром развития для учите-
лей. На первом месте в этой пирамиде 
находится нравственное и физическое 
здоровье. На втором – способность и 
желание жить в радости, счастье и до-
бре. На третьем – готовность и умение 
общаться, взаимодействовать, выстраи-
вать отношения с обществом и каждым 
человеком в отдельности. И на четвёр-
том – конкурентоспособность. «Я гово-
рю о личностной привлекательности и 
выразительности, – уточняет Шолпан 
Советовна. – Если человек выбирает 
профессию педагога, то в первую оче-
редь он должен быть абсолютным при-
мером во всём».

В таких условиях и у учащихся раз-
виваются способности к усвоению но-
вых знаний и постоянной адаптации к 
изменениям, стремление к личному ро-
сту. А одним из безусловных показате-
лей успешности школы является воз-
вращение выпускников в её стены в ка-
честве педагогов.

КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 3»
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Айтова Жанат Турысбековна, директор школы-гимназии №  7 
имени Гали Орманова. Победитель конкурсов «Учитель года – 

2002» и «Мемлекеттік тіл  – менің тілім» среди директоров 
школ (2010  г., Управление по развитию языков г.  Астаны), 

обладатель почётных грамот «Почётный учитель, методист 
Департамента образования города Алматы» (2003  г.) 

и Департамента образования города Астаны (2006  г.), 
благодарственного письма Президента Н.  А. Назарбаева. 

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін» (2017  г.) и к «Дню 
Независимости Республики Казахстан» (2017  г.).

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, пр. Богенбай-батыра, 57. 
Тел.: +7 (7172) 50-14-72, +7 (7172) 50-16-74. 

E-mail:  sh7_astana@mail.ru

 Это столичное образователь-
ное учреждение было создано 
в 1990 году как обычная сред-

няя школа, а спустя 11 лет, в 2001-м, 
получило статус гимназии с углублён-
ным изучением государственного язы-
ка. В 2005 году школе присвоено имя 
Гали Орманова, казахского поэта, писа-
теля, журналиста, переводчика. 

Жанат Турысбековна Айтова руко-
водит ШГ №  7 с августа 2008 года. К 
столь ответственному посту её приве-
ла продолжительная работа учителем 
казахского языка и литературы в не-
скольких алматинских школах, долж-
ность заместителя директора школы в 
Алматы, методиста департамента обра-
зования Астаны. Общий стаж педаго-
гической деятельности Жанат Турысбе-
ковны составляет уже 30 лет – неоце-
нимый опыт, позволяющий директору 
видеть образовательно-воспитательный 
процесс в его целостности и внутрен-
них взаимосвязях.

Важнейшей задачей работы учите-
ля Ж.  Т.  Айтова считает повышение 
качества знаний учащихся и воспита-
ние истинных патриотов своей страны. 
В школе обеспечен стопроцентный до-
ступ учебных кабинетов к локальной 
сети и интернет-ресурсам, 14 кабине-
тов оснащены интерактивными доска-
ми. Действует система охраны безопас-
ности учащихся.

Жанат Турысбековна умело и добро-
желательно руководит коллективом. 
Владея теорией и практикой современ-
ного управления, она выстраивает отно-
шения в педагогической команде таким 
образом, что каждый учитель чувству-
ет свою ответственность и может проя-
вить творческий подход. Молодые спе-

циалисты получают методическую по-
мощь опытных коллег. В результате из 
131 педагога высшую квалификацион-
ную категорию уже получили 65, пер-
вую – 37, вторую – 15 учителей. За до-
бросовестный труд и весомый вклад в 
дело обучения и воспитания подраста-
ющего поколения восемь педагогов на-
граждены орденом «Ыбырай Алтынса-
рин», 15 учителей – отличники обра-
зования. Многие являются обладате-
лями почётных грамот, победителями 
профессиональных конкурсов, отмече-
ны на уровне УО города и МОН РК.

С квалифицированными педагога-
ми, на хорошей материальной базе, уча-
ствуя в исследовательской и проектной 
деятельности, учащиеся получают пол-
ноценное образование, принимают ак-
тивное участие в различных междуна-
родных проектах и показывают высо-
кие результаты на итоговых аттестаци-
ях. Не остаются без внимания творче-
ство и спорт, проводятся факультатив-
ные и кружковые занятия. Реализуется 
программа инклюзивного образования.

Школа-гимназия №  7 является ба-
зовым образовательным учреждением 
по внедрению инновационных техно-

логий «Lesson Stady» и одним из вось-
ми казахстанских учреждений, работа-
ющих по проекту «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» (ПАШ). Благода-
ря участию в ПАШ школа активно со-
трудничает с Институтом Гёте в Нур-
Султане, а учащиеся могут проходить 
языковые курсы за пределами страны. 
В рамках ПАШ в 2018 году в школе 
прошёл семинар с участием музыкантов 
из Германии: Марии Кристины Банго 
и Сандро Яна на тему «Singfabrik-zum 
Gluckaut Deutsch». 

Школа-гимназия имени Гали Орма-
нова под руководством Ж. Т. Айтовой 
ставит конкретные цели: достичь сто-
процентного оснащения учреждения 
современными средствами, поддержи-
вать инновационную и творческую дея-
тельность педагогов, грамотно перей-
ти на подушевое финансирование. И 
результатом такой целенаправленной 
деятельности, несомненно, станет вы-
пуск в жизнь успешных молодых лю-
дей с высоким уровнем знаний и на-
выками их практического применения.

ГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №  7 
имени ГАЛИ ОРМАНОВА»
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Алматова Сандугаш Орекенкызы, директор КГКП «Торгайский 
гуманитарный колледж имени Назипы Кулжановой». Отмечена 
почётными грамотами Президента РК, акимов Костанайской 
области, Жангельдинского, Жаркайынского районов, города 
Аркалыка, почётной грамотой Министерства образования 
и науки, в 2018 году её имя опубликовано в Большой 
международной энциклопедии.

Республика Казахстан, 110300, Костанайская область, г. Аркалык, пр. Абая, д. 23 
Тел.: +7 (71430) 7-14-62  
E-mail: tgk76@mail.ru 

 Торгайский гуманитарный кол-
ледж имени Назипы Кулжано-
вой является одним из ведущих 

среднеспециальных заведений Коста-
найской области. В нынешнем году это 
учебное заведение отмечает 40-летний 
юбилей со дня образования. 

Аркалыкское педагогическое учи-
лище было открыто приказом Мини-
стерства образования КазССР № 179 
от 17 сентября 1979 года. В период с 
1979 по 1988 год его директором был 
Б. И. Игенбаев. В 1997 году при слия-
нии Аркалыкского педагогического и 
Аркалыкского музыкального училищ 
был образован Торгайский гуманитар-
ный колледж. 3 марта 2005 года кол-
леджу присвоено имя Назипы Кулжа-
новой, уроженки села Торгай, одной 
из первых просвещённых женщин Ка-
захстана. К тому времени каждое, от-
дельно взятое, училище имело свою 
славную историю. Но в новых усло-
виях, условиях глобализации нужен 
был свежий подход в деле организа-
ции и руководства учебным заведе-
нием. Наставниками молодых педа-
гогов стали ветераны педагогическо-
го труда Сарсембаева С. С., Касымо-
ва К. Ж., Дьячкова Г. П., Космухам-
бетова Г. С., Турганова Ж. Е., Токмур-
зин М. Т., Жу мабекова Ш. Ж., Едресо-
ва М. Е., Фуст Н. А. До 2012 года ди-
ректором колледжа являлась облада-
тель нагрудного знака «Ыбрай Алтын-
сарин», отличник образования Респу-
блики Казахстан, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент З. Ш. Колдасбае-
ва. В 2012–2016 годы на смену ей при-
шёл С. Н. Тасмаганбет. С мая 2016 года 
колледжем руководит С. О. Алматова. 

Соответствуя имени видного педа-
гога, продолжая и дополняя идеи про-
светителя, журналиста-переводчика, эт-
нографа начала XX века Назипы Кул-
жановой, педагоги колледжа успешно 
работают в соответствии с требовани-
ями обновлённой программы, внедряя 
в процесс обучения новые технологии. 
Сегодня воспитанием и обучением за-
нимаются высококвалифицированные 
педагоги, среди них преподаватели с 
20-летним трудовым стажем А. С. Сар-
сенбаев, М. Л. Тюрикова и др. 

За 40-летнюю историю колледж под-
готовил более 10 тысяч учителей на-
чальных классов, физической культуры, 
музыки и пения, воспитателей, культур-
ных деятелей. Его выпускники трудят-
ся во всех уголках Казахстана, в стра-
нах СНГ. Среди них есть государствен-
ные служащие, преподаватели вузов и 
колледжей, работники культуры. Не-
мало бывших воспитанников коллед-
жа удостоены звания «Отличник об-
разования РК», награждены диплома-
ми Министерства образования и нау-
ки, грамотами районных и региональ-
ных отделов образования. 

В соответствии с государственной 
лицензией колледж осуществляет об-
разовательную деятельность по следую-
щим специальностям: «Дошкольное вос-
питание и обучение» (0101000), «Фи-
зическая культура и спорт» (0103000), 
«Начальное образование» 
(0105000), «Инструмен-
тальное исполнительство 
и музыкальное искусство 
эстрады» (0404000), «Хо-
ровое дирижирование» 
(0405000). 

На протяжении мно-
гих лет Торгайский гума-
нитарный колледж имени 
Н. Кулжановой готовит 

учителей и воспитателей для городских 
и районных школ, а также дошколь-
ных учреждений области. За эти годы 
улучшилась материально-техническая 
база. Имеется 25 кабинетов специаль-
ных дисциплин, 18 кабинетов общеоб-
разовательных дисциплин, 2 компью-
терных класса, кабинеты физики, био-
логии, оснащённые современным обо-
рудованием, лингафонный кабинет, ла-
боратория музыкальных инструментов, 
гимнастический зал. Фонд библиотеки 
составляет 34 тысячи книг. В рамках 
программы «Рухани жаңғыру» приоб-
ретено 100 новых учебников для сту-
дентов и преподавателей. 

Основной учебно-методический за-
дачей преподавателей является совер-
шенствование учебного процесса путем 
внедрения инновационных технологий, 
улучшения методики преподавания 
и воспитания. В целях обмена опы-
том и совершенствования методико-
воспитательной работы преподава-
тели участвуют в городских, област-
ных, республиканских, международ-
ных научно-практических конферен-
циях, профессиональных творческих 
конкурсах и занимают призовые ме-
ста. По словам директора колледжа 
Сандугаш Орекенкызы, колледж яв-
ляется уникальным образовательным 
центром, за которым прекрасное свет-
лое будущее.

КГКП «ТОРГАЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ им. НАЗИПЫ КУЛЖАНОВОЙ»
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Анохин Вячеслав Игоревич, директор ГАПОУ НСО НМК 
им. А.Ф. Мурова. Отмечен благодарственными письмами 
и почётными грамотами министра культуры Российской 
Федерации, полномочного представителя президента РФ  

в Сибирском Федеральном округе, губернатора Новосибирской 
области, мэра г. Новосибирска, Министерства культуры 

Новосибирской области. 

Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46 
Тел.: +7 (383) 224-14-77 
E-mail: nmcollege@ngs.ru

 В 2020 году Новосибирский музы-
кальный колледж им. А. Ф. Му-
рова отметит 75-летний юбилей. 

Это событие является важным не толь-
ко для учреждения, но и для всей Но-
восибирской области. 

НМК имени А. Ф. Мурова – первое 
профессиональное музыкальное учеб-
ное заведение в Новосибирске, открыв-
шееся в 1945 году. С тех пор колледж 
окончили более 4500 специалистов.

В 2006 году учебному заведению бы-
ло присвоено имя выдающегося сибир-
ского композитора Аскольда Фёдоро-
вича Мурова.

Колледж наших дней – современное 
учебное заведение, входящее в десят-
ку ведущих образовательных учреж-
дений России данного профиля. Здесь 
ведётся подготовка специалистов по 
всем программам среднего профессио-
нального образования в области му-
зыкального искусства. Сегодня в кол-
ледже обу чаются 360 студентов из Но-
восибирска и Новосибирской обла-
сти, а также из Республики Саха (Яку-
тии), Бурятии, Крыма, Забайкальско-
го, Красноярского, Алтайского и Крас-
нодарского краёв.

В учреждении действуют творче-
ские студенческие коллективы: орке-
стры струнных, духовых, народных и 
эстрадных инструментов, народный 
и академический хоры, оперная сту-
дия, струнный ансамбль «Ноктюрн», 
брасс-квинтет и джазовый «Сейшн-
ансамбль». Эти коллективы регуляр-
но выступают не только на родной сце-
не концертного зала «Сибирский», но 
также становятся участниками город-
ских и областных мероприятий, кон-
цертных программ Новосибирской го-
сударственной филармонии.

Студенты являются лауреатами и 
дипломантами региональных, всерос-
сийских, международных конкурсов и 

фестивалей, в том числе престижного 
форума – молодёжных Дельфийских 
игр России.

Традиции учебного заведения под-
держивает педагогический коллектив, 
в котором трудятся 106 преподавате-
лей, среди них – почётные работники 
культуры Новосибирской области, за-
служенные деятели искусств РФ, за-
служенные артисты РФ и заслужен-
ные работники культуры РФ.

На базе колледжа работает Регио-
нальный ресурсный центр развития и 
поддержки молодых талантов в сфере 
культуры, одним из направлений дея-
тельности которого является органи-
зация и проведение цикла концертов 
«Восхождение», где молодые талант-
ливые музыканты получают уникаль-
ную возможность выступить на боль-
шой сцене с профессиональным орке-
стром. Кроме того, в рамках деятель-
ности Ресурсного центра реализуется 
проект «Передвижная академия педа-
гогического мастерства» при поддерж-
ке Министерства культуры Новоси-
бирской области: силами преподава-
телей колледжа регулярно проводят-
ся мастер-классы с одарёнными деть-
ми, проживающими в районах Новоси-
бирской области.

При оперной студии открыт театр-
студия «Театриум-Nsk», целью созда-
ния которого является предоставле-
ние дополнительных возможностей для 
профессионального становления сту-
дентов музыкального колледжа в ходе 
совместной творческой деятельности с 
профессиональными исполнителями и 
артистами. Вместе с малым симфониче-
ским оркестром «Новосибирск» участ-
ники театра-студии поставили синкре-
тический спектакль «Две драмы – две 
судьбы», в основу которого легли мо-
ноопера Ф. Пуленка «Человеческий го-
лос» и пьеса М. Митуа «Аккомпаниа-

тор» с привлечением ведущих артистов 
Москвы и Новосибирска.

Колледж принимает участие в про-
ведении общественно значимых куль-
турных мероприятий: дважды здесь 
проходили молодёжные Дельфийские 
игры России (номинации «Скрипка», 
«Фортепиано»), Международный юно-
шеский конкурс им. П. И. Чайковско-
го (номинация «Фортепиано»), Все-
российский хоровой фестиваль, Пер-
вый Всероссийский музыкальный кон-
курс (отборочный тур в СФО). Сила-
ми коллектива НМК им. А. Ф. Муро-
ва с 2012 года проводится Междуна-
родный конкурс «Классическая гита-
ра», объединяющий музыкантов со все-
го мира и способствующий популяри-
зации современного исполнительства 
на классической гитаре.

Колледж подготавливает талантли-
вую молодёжь, способную воплощать 
самые оригинальные творческие проек-
ты. Около 70 % выпускников колледжа 
продолжает обучение в Новосибирской 
консерватории, Московской консерва-
тории, Российской академии музыки 
имени Гнесиных, Санкт-Петербургской 
консерватории и других престижных 
вузах страны и Европы. 

В 2018 году выпускница вокального 
отделения колледжа Мария Баракова 
стала солисткой молодёжной оперной 
программы Большого театра России, а 
в 2019 году получила Золотую медаль и 
Первую премию на XVI Международ-
ном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Новосибирский музыкальный кол-
ледж имени А. Ф. Мурова, безуслов-
но, вносит важнейший вклад в музы-
кальную культуру Сибири и России.

ГАПОУ НСК «НОВОСИБИРСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. А. Ф. МУРОВА» 
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Акмаева Марина Анатольевна, директор КГБПОУ 
«Камчатский колледж искусств». Удостоена медали «За вклад 
в развитие образования», премии Министерства культуры РФ, 
государственных и отраслевых грамот и благодарственных писем.
Российская Федерация, 68304, г. Петропавловск-Камчатский,  
проспект Рыбаков, д. 7 
Тел.: +7 (4152)23-37-12 
E-mail: lira2005pk@yandex.ru 
www.artpk.net

 С  первых лет работы Камчатский 
колледж искусств (ККИ), осно-
ванный в 1960 году как област-

ное музыкальное училище, стал для ре-
гиона, где на тот момент работали всего 
две музыкальные школы, центром раз-
вития музыкальной культуры. Несмо-
тря на сложности периода становления, 
благодаря энтузиазму и мастерству та-
ких замечательных специалистов, как 
выпускники МГК имени П. И. Чай-
ковского: В. И. Хвостин, В. П. Туми-
ло, Ю. В. Бибин и Е. И. Морозов, осно-
вавший знаменитую Камчатскую хоро-
вую капеллу, выпускник ГМПИ имени 
Гнесиных В. Ф. Быстренин, учебное за-
ведение получило мощный старт для 
дальнейшего развития. После переез-
да училища в 1970 году в новое зда-
ние здесь, помимо пианистов, баяни-
стов, балалаечников, дирижёров хора, 
вокалистов, духовиков и теоретиков 
музыки, начали обучать специалистов 
культурно-просветительского профи-
ля, позже открылись классы хореогра-
фии, были образованы молодёжный ан-
самбль «Уйкоаль» и камерный оркестр. 
Значимым результатом работы учебно-
го заведения первых двух десятилетий 
стало создание в регионе более 30 но-
вых музыкальных школ.

В 1999 году училище возглавила 
М. А. Акмаева. Марина Анатольевна 
окончила СпбГУП и РАГС при Пре-
зиденте РФ. Под её руководством 
в учреждении планомерно укрепля-
ется и обновляется материально-
техническая база, созданы условия для 
плодотворной педагогической, научно-
методической и концертной деятельно-
сти преподавателей, качественной под-

готовки и творческой самореализации 
студентов, расширения международно-
го сотрудничества. В 2005 году в учи-
лище открылось отделение живописи, 
а в 2009-м оно получило статус кол-
леджа искусств.

Сегодня Камчатский колледж ис-
кусств — одно из лучших профильных 
учебных заведений Дальнего Востока, 
образовательные и творческие успехи 
которого известны в России и за рубе-
жом. В структуре ККИ работают ДМШ, 
центр поддержки и развития одарённых 
детей и молодёжи, реализуются 11 про-
фильных учебных программ, в том чис-
ле с 2020 года — программы библиоте-
коведения и музыкального образования, 
сформированы духовой оркестр, камер-
ный и хореографический ансамбли, ор-
кестр русских народных инструментов. 
В распоряжении студентов и преподава-
телей есть все необходимые музыкаль-
ные инструменты, в частности концерт-
ный рояль «Steinway», оснащённые со-
временной аппаратурой кабинеты ви-
део- и звукозаписи, концертный зал на 
250 мест, самая полная на Камчатке би-
блиотека музыкальной литературы. В 
соседнем с колледжем здании распо-
ложено комфортабельное студенческое 
общежитие. 

Ежегодно в ККИ проводятся десят-
ки концертных мероприятий и му-
зыкальных постановок с участием 
камчатских и приглашённых арти-
стов, студентов и преподавателей 
колледжа, краевые фестивали, пред-
метные олимпиады, интеллектуаль-
ные и музыкальные конкурсы. Уча-
щиеся, которые демонстрируют осо-
бые успехи, удостаиваются различ-

ных поощрений и премий, стипендий 
Министерства культуры РФ, губернато-
ра края и мэра города. С 2015 года более 
30 студентов стали обладателями гран-
при, лауреатами и дипломантами рос-
сийских и международных конкурсов.

В 2020 году колледж празднует свой 
60-летний юбилей. За эти годы здесь 
получили образование 1556 юношей и 
девушек, свыше 70 % из них продол-
жили обучение в отечественных и за-
рубежных консерваториях и институ-
тах сферы искусства и культуры. Сре-
ди выпускников учебного заведения — 
заслуженные артисты РФ, преподава-
тели престижных вузов, члены извест-
ных российских и иностранных твор-
ческих коллективов.

«В первую очередь, все эти дости-
жения, — убеждена М. А. Акмаева, — 
плод огромного труда, таланта и твор-
ческой самоотдачи педагогов. В раз-
ные годы в учебном заведении работа-
ли многие выдающиеся преподаватели 
и деятели культуры Камчатки. Сейчас 
наш коллектив объединяет около 50 
квалифицированных педагогов. Наря-
ду с опытными и заслуженными спе-
циалистами, блестящих результатов до-
биваются преподаватели нового поко-
ления — Н. А. Лебедева, А. В. Быков, 
В. В. Ринтытегин и П. В. Малявин».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КАМЧАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
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Александрова Анна Михайловна, препода-
ватель хореографических дисциплин. Автор хо-
реографических постановок. Награждена гра-
мотой губернатора Камчатского края, благодар-
ностью министра культуры и массовых комму-
никаций РФ. 

Амонская Лариса Васильевна, преподаватель, 
концертмейстер. Автор методических работ для 
музыкальных школ. Отмечена знаком «За дости-
жения в культуре» Министерства культуры РФ. 

Бакетина Ирина Валентиновна, преподава-
тель сольфеджио, гармонии и элементарной тео-
рии музыки. Педагог-экспериментатор, занима-
ется исследовательской работой. Награждена ме-
далью «Патриот России». 

Бутучел Виолетта Алексеевна, руководитель 
отделения хорового дирижирования. Заслужен-
ный работник культуры РФ. Удостоена медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Васильева Галина Васильевна, преподаватель 
истории, обществознания, социологии, полито-
логии, истории мировых религий, основ фило-
софии, экономики и права. Ведёт методическую 
работу. Удостоена медали «Ветеран труда», бла-
годарности министра культуры РФ. 

Кассап Оксана Александровна, специ-
алист теоретического отделения, педагог-
организатор. Награждена грамотами Мини-
стерства культуры РФ, Правительства Кам-
чатского края. 

Касумян Алла Афанасьевна, преподаватель, 
концертмейстер. Отмечена благодарностью ми-
нистра культуры и массовых коммуникаций РФ, 
дипломами международных конкурсов. 

Кваша Елена Владимировна, преподаватель 
хореографического отделения. Совмещает пре-
подавание с руководством отделением хореогра-
фии музыкальной школы при ККИ. Удостоена 
грамоты Минобразования России, других наград. 

Кравченко Валерий Трофимович, препода-
ватель фортепиано и концертмейстер ККИ, кон-
цертмейстер Камчатской хоровой капеллы. Член 
творческих союзов писателей и журналистов Рос-
сии. Заслуженный артист РФ, почётный гражда-
нин Петропавловска-Камчатского, лауреат твор-
ческих премий.

 Луканина Наталья Викторовна, преподава-
тель английского языка, руководитель методи-
ческого объединения. Отмечена благодарностью 
министра культуры РФ.

Лушпа Алла Анатольевна, преподаватель, ру-
ководитель отделения духовых инструментов и 
оркестра ККИ. Награждена знаком «За достиже-
ния в культуре» Министерства культуры РФ, ла-
уреат Камчатской областной госпремии. 

 
 

Масляник Наталья Андреевна, преподава-
тель отделения специального фортепиано. Вос-
питала многих талантливых пианистов. Заслу-
женный работник культуры РФ.

Пугач Ирина Сергеевна, преподаватель, кон-
цертмейстер, руководитель отделения общего 
фортепиано. Удостоена благодарности министра 
культуры РФ, наград министерства культуры Кам-
чатского края, администрации Петропавловска-
Камчатского, дипломов музыкальных конкурсов.

Пчелинцева Наталья Геннадьевна, препода-
ватель фортепианного отделения. Преподавание 
совмещает с методической и концертной деятель-
ностью. Заслуженный работник культуры РФ. 

 
Спирина Ольга Фёдоровна, специалист ККИ. 

Заслуженный работник культуры РФ. Основа-
тель фестиваля народной музыки «Россия на-
чинается с Камчатки». Лауреат Камчатской об-
ластной госпремии.

Трофимова (Орлова) Ольга Иннокентьевна, 
преподаватель музыкальной литературы, руково-
дитель теоретического отделения. Лауреат Кам-
чатской краевой госпремии. Ведущая творческих 
вечеров и концертных программ.

Туник Светлана Геннадьевна, руководитель 
отделения хореографии. Организатор ежегодного 
краевого фестиваля «Танцевальный вернисаж». 
Заслуженный работник культуры РФ.

Царькова (Белозёрова) Наталья Евгеньевна, 
преподаватель, руководитель вокального отделе-
ния ККИ. Солистка Камчатской хоровой капел-
лы. Лауреат Камчатской областной госпремии.

Черемнова Ирина Альбертовна, препода-
ватель, концертмейстер. Награждена грамотой 
Министерства культуры и массовых коммуни-
каций РФ.

Шишова Татьяна Анатольевна, заместитель 
директора по учебной работе. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Лауреат Камчатской об-
ластной госпремии.

ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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Баймуханова Фатима Мусаевна, директор КГУ «Областная 
специальная школа-интернат» Управления образования 
Атырауской области, обладательница нагрудного  
знака «Ыбрай Алтынсарин» (2014 г).

Республика Казахстан, 060000, Атырауская обл., г. Атырау,  
пр. Студенческий, д. 42. 
Тел.: +7 (7122) 27-03-20.  
E-mail: slux2004@mail.ru 

 Областная специальная школа- 
интернат в Атырауской обла-
сти образована в августе 1998 

года как специальная школа для де-
тей с нарушением слуха. В небольшом 
здании стали обучать детей с диагно-
зом нейро-сенсорная тугоухость III-IV 
степени, глухота. Учитывая рост забо-
леваемости, особенно в отдаленных от 
центра районах, встал вопрос о необхо-
димости открытия интерната. Эта цель 
была достигнута через 19 лет со дня на-
чала работы учреждения. 

Расширив к тому времени воз-
можности оказания образовательно-
воспитательных услуг особенным де-
тям, руководство занялось подбором 
квалифицированных кадров и поис-
ком необходимого современного обо-
рудования. Сегодня здесь учатся де-
ти с нарушениями слуха и зрения, за-
держкой психического развития (ЗПР). 

Самые успешные выпускники 
школы-интерната получают специ-
альность и трудоустраиваются. Свя-
зано это с хорошо поставленной рабо-
той по социализации учащихся. Педа-
гогическим составом разрабатывают-
ся учебные программы, методические 
пособия для обучения особенных де-
тей. При этом учитывается их здоро-
вье и психо-эмоциональное состояние. 

Директор Баймуханова Фатима Му-
саевна вступила в должность в 2012 го-
ду. До этого порядка 20 лет она про-
работала учителем русского языка и 
литературы в средних школах имени 
В. Чапаева, № 3 и № 5 города Атырау. 
В 2002 году перешла на государствен-
ную службу, став главным специали-

стом отдела по интернатным учрежде-
ниям Управления образования Аты-
рауской области. Спустя пять лет на-
значена начальником отдела областно-
го Департамента по защите прав детей. 

Плодо творный труд и богатый про-
фессиональный опыт позволили Фати-
ме Баймухановне выиграть в конкурсе 
на должность директора ГУ «Област-
ная специальная школа-интернат». Под 
началом нового руководителя впер-
вые в Атырауской области были от-
крыты классы для обучения слабови-
дящих и незрячих детей, приобретено 
и внедрено оборудование для детей с 
особыми образовательными потреб-
ностями. Сама Фатима Мусаевна для 
соответствия новой должности про-
шла обучение и получила сертифика-
ты курсов «Сурдоперевод», «Воспита-
ние детей с ограниченными возможно-
стями, особенности социальной, педаго-
гической и психологической работы», 
«Дефектология», «Проектирование 
индивидуально-развивающей програм-
мы для детей дошкольного возраста», 
«Содержание и организация деятель-
ности социального педагога в совре-
менных организаций специального об-
разования», «Білім мазмұнын жаңарту 
контексіндегі педагог-дефектологтың 
кәсіби құзыреттілігін дамыту», органи-
зованных республиканскими центрами 
повышения квалификации. 

Педагога, общий стаж которой со-
ставляет 34 года, неоднократно чество-
вали. Самая высокая из наград – ме-
даль «Ыбрай Алтынсарин» (2014 г.). 

На момент прихода к руководству 
Ф. Баймухановой в учреждении рабо-
тало семь учителей. Благодаря дого-
воренности с Западно-Казахстанским 
государственным университетом име-
ни М.  Утемисова педагогический со-
став был пополнен и сегодня насчиты-

вает 40 специалистов. Это выпускники 
вуза и опытные педагоги, прошедшие 
специализированную переподготовку. 

Улучшена материальная база 
школы-интерната. Открыты классы 
для сла бовидящих и незрячих детей, 
детей с задержкой психического раз-
вития, кабинеты Монтессори, сен-
сорная и мягкая комнаты. Кроме то-
го, оборудован мультимедийный ком-
пьютерный класс для незрячих де-
тей. Подключены диагностический 
аудиометр для диагностики уровня 
слуха, электронно-печатная машин-
ка «Perkins Smart Brailler» (по Брай-
илю), принтеры «Index Brailler Everest 
D3 LV». Приобретена техника «Sara» 
для сканирования, дисплеи «Bettle 
Smart Brailler», «Seika», системы для 
слабослышащих и глухих ФМ Amigo 
«1+1», «1+4», «1+5». 

Летний досуг воспитанников так-
же не остаётся без внимании школы-
интерната. С 2016 года организован от-
дых детей в санатории «Геолог Казах-
стана» (г. Железноводск, РФ). 

Благодаря такому трепетному отно-
шению педагогов ученики становятся 
победителями предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных 
соревнований областного, республи-
канского и международного уровней. 

В планах на будущее – установка 
компьютерной программы «Дельфи» 
для развития речи и речевого слуха, 
обмен опытом с коллегами из других 
стран для ознакомления с элемента-
ми робототехники; открытие соци-
альной гостиной и музея семьи, но-
вых мультимедийных кабинетов, клу-
бов по интересам; участие в междуна-
родных проектах и программах для де-
тей с особыми образовательными по-
требностями; проведение капиталь-
ного ремонта.

КГУ «ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  
Управления образования Атырауской области



153

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Баневич Елена Юрьевна, директор МАОУ «Средняя школа 
№ 28 имени Г. Ф. Кирдищева». Почётный работник общего 

образования РФ. Отмечена почётными грамотами и 
благодарственными письмами Министерства образования и 

науки РФ, Совета народных депутатов Камчатской области, 
главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, департамента социального развития и управления 
образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 
 

Российская Федерация, 683009, 
Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Кирдищева, д. 8  
Тел.: +7 (4152) 27-48-46   

E-mail: school28-pkgo-41@yandex.ru

 Золотые страницы летописи шко-
лы № 28 имени Г. Ф. Кирдище-
ва полны побед педагогического 

коллектива и воспитанников. За каж-
дым достижением ученика – учитель-
ский труд, за новым шагом учителя 
вперёд – стремление быть примером 
для школьников.

Более 20 лет возглавляет школу 
Елена Юрьевна Баневич. Она созда-
ла сплочённый, работоспособный педа-
гогический коллектив, в котором под-
держивают традиции и развивают на-
ставничество. Шесть педагогов – вы-
пускники этой школы. Учителя – по-
бедители и призёры конкурса в рамках 
ПНП «Образование», краевого конкур-
са «Учитель года» в номинациях «Пе-
дагог дополнительного образования», 
«Самый классный классный», «Педа-
гогический дебют». Среди педагогов 
есть почётные работники общего об-
разования РФ, отличники народного 
просвещения, заслуженный работник 
культуры РФ.

В школе № 28 покоряют не толь-
ко профессиональные высоты, здесь 
заботятся о создании достойной 
материально-технической базы для уче-
ников. Так, все кабинеты школы осна-
щены мультимедийным оборудовани-
ем, что позволяет применять в учебном 
процессе  ЭОР нового поколения, ис-
пользовать дистанционные формы об-
учения, участвовать в различных твор-
ческих и предметных всероссийских и 
международных интернет-конкурсах 
и проектах.

С 2000-го в школе открыты профиль-
ные классы: химико-биологический, 
историко-правовой, оборонно-правовой.  

В учреждении 
создана систе-
ма психолого-
педагогического сопровождения обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, профильного и пред-
профильного обучения школьников.

В результате 95 % выпускников по-
ступают в учреждения высшего и сред-
него профессионального образования 
по выбранному ранее профилю. Высо-
кое качество образования подтвержда-
ют блестящие результаты на всероссий-
ской олимпиаде школьников, всерос-
сийских проверочных работах, ГИА. 
За последние 3 года 13 выпускников 
стали обладателями золотых медалей. 

Учащиеся – победители и призёры 
международных конкурсов и соревно-
ваний, таких как: «Деталька» (робото-
техника), «Олимпис», «Ребус», «Кен-
гуру», «Британский бульдог», «Чело-
век и природа», всероссийских олим-
пиад по русскому языку, ВОШ на 
знание правил дорожного движения, 
краевого фестиваля «Дружба без гра-
ниц», муниципального и региональ-
ного этапов ВОШ по учебным пред-
метам. Среди школьников есть обла-
датели премий главы Петропавловск-
Камчатского городского округа и гу-
бернатора Камчатского края. 

В школе развиваются эстетическое 
и спортивное направления, школьни-
ки занимаются хореографией, ИЗО, 

вокалом, тхэквондо, изучают англий-
ский язык, инфор-
матику и ИКТ. 

Дети увлечены 
проектной и ис-
следовательской 
деятельностью. В 
рамках химико-
биологического 
профиля школа со-
трудничает с Кам-

чатским медицинским колледжем, где 
учащиеся получают специальность 
«Младшая медицинская сестра (брат)», 
а также с ФГБОУ ВО «Камчатский 
государст венный университет имени 
В. Беринга» и краевой больницей. В 
данном направлении школа работает 
10 лет и качественно готовит учащих-
ся к поступлению в медицинские ву-
зы России. Министерством здравоох-
ранения Камчатского края ежегодно 
выдаётся целевое направление для по-
ступления в медицинские вузы Санкт-
Петербурга, Москвы, Владивостока, 
Новосибирска, Хабаровска. 

Школа – победитель и обладатель 
гран-при краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы клуба 
ЮДП, победитель и призёр муници-
пальных и краевых творческих конкур-
сов «Фестиваль профессий», «Песня в 
солдатской шинели», «Природа. Куль-
тура. Экология», «Юные художники», 
городского конкурса короткометраж-
ных фильмов «Авача». И это только 
небольшой абзац в бесконечной школь-
ной летописи, которую продолжают за-
полнять сегодняшние школьники и пе-
дагогический коллектив во главе с ру-
ководителем.

МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 28 имени Г. Ф. КИРДИЩЕВА»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Борашев Берик Амантаевич, и. о. директора ТОО «Высший 
колледж APEC PetroTechnic». Прошёл длинную карьерную 
лестницу, начав работать в 21 год на Гурьевском механическом 
заводе. Получил среднее техническое образование в Алматы, 
стал бакалавром строительства Павлодарского ГУ 
им.  С.  Торайгырова. В 2013 году пришёл в ТОО «ВК АРЕС 
PetroТechnic» главным инженером, и. о. замдиректора  
по административно-хозяйственной, по финансовой работе. 
Эффективный управленец, хороший педагог и администратор. 
На руководящем посту, который занимает с ноября 2018 года, 
создал сплочённый, работоспособный педагогический коллектив. 
Награждён почётными грамотами акима Атырауской области, 
Агентства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
г. Астаны, партии «Нур Отан», министра образования РК.

Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, г. Атырау, мкр. Нурсая,  
пр-т Елорда, д. 24 Тел.: +7 (7122) 76-04-56 

 Высший колледж APEC Petro-
Technic – образовательное 
учреждение высокого уровня, 

которое готовит кадры с техническим 
и профессиональным образованием для 
нефтегазовой отрасли Казахстана. Кол-
ледж отличается рядом уникальных 
особенностей, среди которых – исполь-
зование образовательных программ, 
основанных на современных между-
народных стандартах и требованиях 
зарубежных и ка-
захстанских неф-
тегазовых компа-
ний; полноценное 
дуальное обуче-
ние, обеспечиваю-
щееся наличием 
профессионально-
го оборудования в 
мастерских и про-
хождением реаль-
ной практики непосредственно на про-
изводстве; внеш няя оценка знаний сту-
дентов потенциальными работодателя-
ми; обучение на анг лийском языке; дей-
ственное международное партнёрство 
и многое другое. 

Около 900 студентов обучают-
ся в колледже по таким специально-
стям, как «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин и технология буровых ра-
бот», «Эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», «Электроснабже-
ние», «Технология добычи нефти и га-
за», «Технология химического инжи-
ниринга», «Технология инжиниринга 
КИП». Успешным студентам предо-
ставляются образовательные гранты, 
покрывающие стоимость обучения, и 

стипендия. У колледжа есть общежи-
тие для иногородних студентов. Специ-
альные условия (бесплатное обучение, 
питание, проезд) созданы для выпуск-
ников детских домов и центров юно-
шества, детей из малообеспеченных и 
социально-уязвимых семей, для вы-
пускников сельских школ.

Из более чем полусотни инженерно-
педагогических работников, обучающих 
ребят, треть являются магистрами, док-

торами PhD, кандидатами и докторами 
наук. Преподаватели ТОО «ВК APEC 
PetroTechnic» получили прямую ак-
кредитацию от международного цен-
тра OPITO, позволяющую самостоя-
тельно проводить всемирно признан-
ные курсы подготовки специалистов 
для нефтегазовой отрасли. В дуальной 
системе обучения задействованы работ-
ники НГДУ «Жылыоймунайгаз», ото-
бранные из числа высококвалифици-
рованных специалистов, ставших на-
ставниками для студентов колледжа. 
Более 90 трёхъязычных преподавате-
лей проводят курсы по технике безо-
пасности для проекта будущего рас-
ширения ТОО «Тенгизшевройл», одно-
го из постоянных партнёров коллед-

жа. Для того же проекта, к слову, кол-
ледж обучает по рабочим специально-
стям (сварщики, плотники, трубомон-
тажники и т. п.).

Академическим партнёром «Высше-
го колледжа АРЕС PetroTechnic» в об-
ласти научной, образовательной и прак-
тической деятельности является Маль-
тийский колледж искусства, науки и 
технологии (специальность «Электро-
снабжение»). Сотрудничает колледж 

и с Казахстанско-
Британским тех-
ническим универ-
ситетом в области 
реализации про-
граммы бакалав-
риата с ускорен-
ным сроком обу-
чения для выпуск-
ников колледжа 
(«Неф тегазовое 

дело», «Автоматизация и управление»).
ТОО «ВК АРЕС PetroTechnic» 

является обладателем националь-
ных сертификатов «Лидер отрасли – 
2014», «Лидер года – 2017», междуна-
родного сертификата «Лидер отрасли 
– 2017». Входит в число трёх лучших 
организаций технического и профес-
сионального образования, готовящих 
кадры для нефтегазовой отрасли, в 
Казахстане, в десятку – по СНГ, сот-
ню – по миру. 

О достоинствах учебного заведения 
можно говорить много, но самым се-
рьёзным аргументом, подтверждающим 
уровень образования в колледже, явля-
ется средний процент трудоустраивае-
мости выпускников, достигающий 90 %.

ТОО «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ 
APEC PETROTECHNIC»
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Бережная Татьяна Ивановна, директор МАОУ СОШ № 31 
города Южно-Сахалинска. Отличник народного просвещения 

Российской Федерации. Ветеран труда. Председатель ГЭК 
Института филологии Сахалинского государственного 

университета. Награждена благодарственными письмами 
Городской Думы города Южно-Сахалинска и Областной Думы 

Сахалинской области. 
Российская Федерация, 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,  

пл. р-н Ново-Александровск, ул. Советская, д. 91 
Тел.: +7 (4242)79-34-79  

E-mail: school131@yuzhno-sakh.ru

 В России более 53 тысяч школ. В 
них обучаются почти 14 милли-
онов школьников. Каждая шко-

ла, несмотря на схожесть программ, 
обладает индивидуальностью и уни-
кальной атмосферой. Одна из само-
бытных школ страны – средняя обще-
образовательная школа № 31 Южно-
Сахалинска. Её история началась по-
сле того, как отгремели победные са-
люты Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн, в 1946 году. Тог-
да домом для учреждения стала быв-
шая японская школа в поселке Кану-
ма, ныне это район Южно-Сахалинска. 
Она была построена в начале ХХ века. 
В классах вместо парт стояли малень-
кие японские столики, в железные пе-
чи во время уроков истопник подбра-
сывал дрова. Только спустя 20 лет было 
построено новое здание школы. 

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 31 сегодня – это современное 
образовательное учреждение с тре-
мя учебными корпусами – основного, 
профессионального и дополнительно-
го образования. На территории распо-
ложены спортивно-оздоровительные 
комплексы ГТО, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, поле для мини-
футбола, беговая дорожка, велогоро-
док, автодром.

Вот уже 10 лет возглавляет школу 
Татьяна Ивановна Бережная. Её педа-
гогический стаж – почти 40 лет. Жиз-
ненное кредо руководителя передаёт 
высказывание В. А. Сухомлинского: 
«Умей чувствовать рядом с собой чело-
века, умей понимать его душу, видеть 
в его глазах духовный мир». Едиными 
задачами сплачивает она коллектив, в 
котором работают 56 человек. 

Педагогами разработана программа 
развития образовательного учреждения 
на 2019–2023 учебные годы.

Школа – опорная по профилакти-
ке безопасности дорожного движения 

и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. Есть авто-
площадка для проведения занятий от-
ряда ЮИД. Развито инклюзивное об-
разование, создана адаптивная среда, 
позволяющая обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореали-
зацию детей в обществе. Школа – ре-
гиональная инновационная площадка 
«Развитие интегративного и инклю-
зивного образования в МАОУ СОШ 
№ 31 города Южно-Сахалинска в со-
ответствии с ФГОС ОВЗ». 

Дополнительное образование пред-
ставлено спортивными секциями, ин-
теллектуальными клубами, творчески-
ми объединениями и кружками. Среди 
старшеклассников популярна литера-
турная студия «В мире книг». Отдель-
ную часть учебного процесса составляет 
внеурочная деятельность. В школе раз-
вивается робототехника соответствен-
но требованиям ФГОС второго поко-
ления. В г. Южно-Сахалинске учрежде-
ние сотрудничает с Федерацией армей-
ского рукопашного боя, МБДОУ № 28 
детский сад «Матрёшка»,  МАДОУ 
№ 31 «Аистенок», Центром молодёж-
ных инициатив клубом «Ровесник», 
МАОУ ДО Дворец детского (юноше-
ского) творчества, МБУ ДО Центр 
детско-юношеского туризма, Детской 
школой искусств № 4, Центром на-
родной культуры «Радуга» и другими. 
Школьники участвуют в турнирах по 
армейскому рукопашному бою, военно-
патриотических играх. Традиционно ре-
ализуются программы профессиональ-
ного образования с выдачей свидетель-
ства о профессии водителя категории 
«В» и «С». Для осуществления обуче-
ния на территории образовательного 
учреждения в соответствии с современ-
ными требованиями была произведена 
реконструкция автодрома, приобретены 
новые машины: ГАЗ САЗ 35071 грузо-
вой самосвал, LADA 219010. В образо-

вательном учреждении создан и актив-
но работает ресурсно-методический ка-
бинет по профилактике безопасности 
дорожного движения для создания си-
туативных задач по безопасности до-
рожного движения и проведения те-
матических мероприятий во внеуроч-
ное время, на базе которого проходят 
открытые мероприятия для участников 
образовательных отношений и воспи-
танников дошкольных образователь-
ных учреждений.

Школа – лауреат конкурса «Школа 
года», призёр областного конкурса про-
грамм по организации работы с одарен-
ными детьми, победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Школа года», об-
ладатель гранта Сахалинской энергии 
«Безопасность дорожного движения», 
конкурса инвестиционных проектов 
«Мы сами решаем и делаем». Победи-
тель конкурсного отбора общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы, проекты перспективного раз-
вития «Наша новая школа Сахалина». 
Школа включена в национальный ре-
естр «Ведущие образовательные учреж-
дения России». В 2019 году учитель об-
разовательного учреждения Смирнова 
Татьяна Валерьевна стала победителем 
всероссийского конкурса на присужде-
ние премий лучшим учителям за дости-
жения в педагогической деятельности. 
Достойны уважения имена О. Л. Рома-
щёвой, Г. Б. Новосёловой, О. А. Малю-
гиной, С. Л. Павлюк. 

Сегодня вектор развития школы на-
правлен на инновации в образовании, 
отвечающие современности, на каче-
ственное обучение и воспитание мно-
гогранной перспективной личности.

МАОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Борщева Наталья Александровна,  
директор МКОУ Ханты-Мансийского района  
«Средняя общеобразовательная школа с.  Елизарово». 

Российская Федерация, 628541, Тюменская обл., ХМАО – Югра,  
р-н Ханты-Мансийский, с. Елизарово, пер. Школьный, д. 1 
Тел.: +7 (3467) 37-39-10 
E-mail: elizarovo-hmrn@yandex.ru

 Школе в селе Елизарово уже 
более ста лет: первые упо-
минания о ней относятся к 

1907 году. Приметой истории этой ма-
локомплектной школы в XXI веке ста-
ло гражданско-патриотическое воспи-
тание учащихся, принятое как основ-
ное направление воспитательной ра-
боты. В 2007 году на базе школы был 
организован загородный палаточный 
лагерь «Патриот+». С 2008 года СОШ 
с.  Елизарово работала как опорно-
методический центр по гражданско-
патриотическому воспитанию, а с 2016-
го является муниципальной стажиро-
вочной площадкой.

В 2015 году на базе школы был от-
крыт первый в районе кадетский класс, 
а вскоре на канале «Россия 1» вышел ви-
деосюжет о принятии кадетами прися-
ги. Команда школы ежегодно участ вует 
во Всероссийском слёте  активистов дви-
жения «Пост № 1» и в 2018-м признана 
лучшей среди представителей всех регио-
нов России в номинации «Визитная кар-
точка». Осенью 2019 года кадеты М. Ка-

зюкин, М. Клыгин, А. Ахмеров, А. Колга-
нов, С. Колганов выступили на XI Все-
российской военно-спортивной игре «Ка-
деты Отечества» (г.  Москва и Москов-
ская обл.) и привезли дипломы за актив-
ное участие и за I, II и III места в разных 
конкурсах – спортивных, творческих, ин-
теллектуальных, строевой подготовки. 

За последнее время рейтинг СОШ 
с.  Елизарово значительно повысился, 
теперь она входит в тройку лучших 
в районе. Во многом это связывают с 
приходом на руководящую должность 
Н.  А.  Борщевой. С января 2018 года 
она исполняла обязанности директора 
этой школы, а через год была назначе-
на директором.

Под руководством целеустремлён-
ной и требовательной Натальи Алек-
сандровны трудятся 17 педагогов, чет-
веро из которых отмечены почётны-
ми грамотами Министерства образо-
вания РФ: учитель начальных классов 
Т. А. Захарова, учитель русского языка 
и литературы С. В. Артемчук, учитель 
химии и биологии И. А. Касьянова, учи-
тель физической культуры Д. П. Мань-
ков. Учитель математики Т. А. Вахони-
на стала победителем муниципального 
конкурса «Цифровые каникулы» в но-
минации «Мультимедийная дидактиче-
ская игра» и призёром регионального 
этапа всероссийского конкурса виде-
оматериалов, направленных на попу-

ляризацию рабо-
чих и инженерно-
технических про-
фессий и конкур-
са методических 
материалов среди 
специалистов, за-
нимающихся во-
просами профори-
ентации молодежи.

Немаловажное 
значение для пол-
ноценного разви-
тия детей имеет 

материальная база учебного заведе-
ния. Сегодня каждый класс в школе 
оснащён интерактивным оборудова-
нием, а рабочие места учителей авто-
матизированы. Закуплено новейшее 
спортивное оборудование для занятий 
с детьми с ОВЗ. Благодаря победе на 
грантовом конкурсе программы соци-
альных инвестиций «Родные города» в 
школе был создан клуб робототехни-
ки «Луноход». В 2019 году школа за-
няла III место на региональном этапе 
смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области граждан-
ской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.

Оптимальные условия обучения, 
внимательные педагоги, выбор вос-
питательной стратегии – фундамент, 
на котором основываются успехи уча-
щихся школы. Среди достижений 
школьников – победы на районных 
конкурсах сочинений «Если бы я стал 
главой посёлка» и «Права ребенка в 
новом веке», всероссийском конкур-
се юных чтецов «Живая классика», 
районном конкурсе исследователь-
ских работ «Кирилл и Мефодий», ре-
гиональном конкурсе проектов «Ког-
да сердца живут одной судьбой», кон-
курсах рисунков, плаката и многих 
других. Победа школы в грантовом 
конкурсе «Родные города» позволи-
ла реализовать проект ученицы 8-го 
класса А. Чертолиной «Благоустрой-
ство центральной площади с. Елиза-
рово». По результатам ГИА в 2018 го-
ду три ученика были награждены пре-
мией главы Ханты-Мансийского рай-
она, один – медалью за особые успе-
хи в обучении.

«Стремиться к новым вершинам в 
работе» – такую цель обозначила ди-
ректор Н. А. Борщева, и сложившаяся 
в школе обстановка, несомненно, спо-
собствует постоянному развитию и пе-
дагогов, и их воспитанников.

МКОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. ЕЛИЗАРОВО» 
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Бородина Светлана Игоревна, директор  
КГУ «Школа-гимназия № 5». Награждена медалями «Астана 

20 жыл», «Елеулі еңбегі ұшін», «Ыбрай Алтынсарин», 
грамотами МОН РК и отделов образования, акимов и 

маслихатов Южно-Казахстанской области и Толебийского 
района, благодарственными письмами партии «Нұр Отан».

Республика Казахстан, 161100, Туркестанская обл., Толебийский р-н,  
г. Ленгер, ул. Айтеке би, д. 21. 

Тел.: +7 (72547) 6-20-71.  
E-mail: tol_5-2@mail.ru

 Первый звонок на урок в исто-
рии школы-гимназии № 5, 
основанной как СШ № 5 име-

ни В. М. Комарова, прозвенел в 1937 
году. С тех пор во многом благодаря та-
ланту таких педагогов, как А. И. Сту-
денцов, Г. А. Шульга, Т. Н. Жукова, 
С. С. Хоменко, Л. М. Ежова, О. Г. Ру-
бан, Н. Н. Ловкова, Н. П. Белетченко, 
И. И. Тюрина и Н. И. Гафарова, соз-
давших прочный фундамент для эф-
фективной работы нынешнего поколе-
ния учителей, в летопись учреждения 
вписано немало достижений. 

С 2008 года учебным заведением 
руководит Светлана Игоревна Боро-
дина. Обучению и воспитанию школь-
ников она в общей сложности посвяти-
ла более 33 лет. «Директор школы, – 
убеждена С. И. Бородина, – всегда и 
во всём должен быть примером, поэ-
тому я постоянно повышаю свою ква-
лификацию, работаю над методически-
ми сборниками “Школа 12-летка. Про-
блемы. Поиск. Решения” и “Особенно-
сти планирования современного уро-
ка”, готовлю учащихся к конкурсам 
и предметным олимпиадам, являюсь 
наставником-методистом для учителей 
школы и района, участвую в педагоги-
ческих конференциях, имею сертифи-
каты “RWST”, “НЛП” и “БиС”. Возгла-

вив школу-гимназию, я поставила пе-
ред собой цель создать современную 
школу успеха – своеобразную педаго-
гическую мастерскую учителя и учени-
ка, где все дети талантливы. Принци-
пы работы такой школы – сочетание 
образовательных традиций и иннова-
ций, тесное взаимодействие педагогов 
с семьями учащихся, в том числе в рам-
ках ежегодных учительско-ученическо-
родительских конференций».

Под руководством С. И. Бороди-
ной сложился коллектив творческих 
учителей, 26 из которых имеют выс-
шую категорию, 16 – первую. Особен-
но директор отмечает профессиона-
лизм А. В. Гиматдиновой, В. Е. Кур-
гузовой, Г. А. Нахай, Б. Н. Тургуновой, 
И. И. Свиридовой, которые занимают-
ся учебно-методической деятельностью. 
Высоко ценится педагогическое мастер-
ство В. Т. Шарафиевой, В. Н. Криса-
новой, А. А. Сердюковой, Т. В. Рузае-
вой, Е. Д. Цвор, С. Н. Ким, С. Н. Сма-
гиной, С. В. Нагайцевой, Т. А. Матве-
евой, С. Е. Игнатенко, Ж. Т. Калуба-
евой, А. А. Баймуратовой, Х. П. Нур-
мановой, А. О. Бихожаевой и других. 

Педагогами школы-гимназии успеш-
но реализуется проект перехода на 12- 
летнее обучение, освоена программа 
«E-learning», ведётся работа по пробле-

ме «Повышение качества образования и 
формирование интеллектуальной лич-
ности с высоким уровнем воспитанно-
сти в формате обновлённого содержа-
ния образования».

Совершенствованию учебно-
воспитательного процесса способствует 
практика формирования гимназических 
классов со средней ступени обучения с 
последующей коррекцией, психологи-
ческая диагностика и деление класс-
ных коллективов по типу восприятия 
информации, открытие на базе учебно-
го заведения классов хореографии, во-
кального и хорового мастерства, респу-
бликанского спортивного класса по пу-
левой стрельбе, изостудии, школы мо-
лодого педагога, школьного драматиче-
ского театра, кабинета робототехники.

Школа-гимназия № 5 – дипломант 
конкурса «Үздік білім беру мекемесі», 
отмечена Гран-при областного конкур-
са «Пушкинские чтения», благодарно-
стью Президента РК. С 2008 года 12 
выпускников учебного заведения ста-
ли обладателями знака «Алтын белгі».

КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №  5»  
города ЛЕНГЕРА Туркестанской области
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Горобец Татьяна Валентиновна, заведующая ГККП «Ясли-сад 
“Ақбота”». Удостоена грамот районного отдела образования – 
за многолетний труд, создание благоприятных условий для 
развития воспитанников, профсоюза – за большой вклад  
в становление, укрепление единства и развитие профсоюзного 
движения, благодарственных писем за сотрудничество и 
поддержку одарённых детей (от интеллектуального центра 
«Инновационное образование»), а также за активное 
участие в смотрах художественной самодеятельности, 
посвящённых 65-летней годовщине Великой Победы, 
20-летию Независимости Республики Казахстан и 75-летию 
Костанайской области, и множества других наград. 
 
Республика Казахстан, 110400, Костанайская обл., Аулиекольский р-н,  
с. Аулиеколь, ул. Целинная, д.14а 
Тел.: +7 (71453) 22-9-01  
E-mail: akbota.detskiysad@mail.ru

 В  2005 году на месте закрытого 
ещё в 1996 году детского сада 
«Сказка» в селе Аулиеколь был 

открыт ГККП «Детский сад “Ақбота”», 
который возглавила Т. В. Горобец. Про-
фессиональный педагог-дошкольник, 
опытный методист, получившая спе-
циальности «дошкольное воспитание», 
«педагогика и методика начального об-
учения», а также специальное (дефек-
тологическое) образование по профи-
лю «Организация и содержание лого-
педической работы», Татьяна Вален-
тиновна из 30 лет работы по профес-
сии 14 лет руководит детским садом 
«Ақбота». Будучи хорошим хозяйствен-
ником и организатором, она сумела соз-
дать в селе учреждение дошкольного 
образования, соответствующее требо-
ваниям времени. С 2019 года учреж-
дение, расширившее возрастные кате-
гории воспитанников, переименовано 
в ГККП «Ясли-сад “Ақбота”» ГУ «Ап-
парат акима села Аулиеколь». 

Основной принцип работы Т. В. Го-
робец: педагог несёт персональную от-
ветственность за жизнь и здоровье ре-
бёнка и за результаты своей деятель-

ности. Исходя из этого, заведующая 
сформировала коллектив работников 
яслей-сада и стимулирует постоянный 
профессиональный рост воспитателей 
и преподавателей. Педагоги создают 
методические пособия и программы, 
повышают квалификационные кате-
гории и делятся своими находками с 
коллегами, принимая активное уча-
стие в мероприятиях районного и об-
ластного уровня, получают сертифика-
ты, дипломы за первые места на респу-
бликанских олимпиадах для воспитате-
лей и педагогов, семинарах, областных 
и районных конкурсах, педагогических 
рингах, фестивалях. В ежедневной ра-
боте педагоги применяют современные 
инновационные педагогические техно-
логии, разнообразные формы организа-
ции учебной деятельности, индивиду-
альный подход. 

Для творчески одарённых детей соз-
дана программа вариативного компо-
нента «Топотушки», в которой реша-
ются образовательные, воспитатель-
ные задачи средствами музыкально-
го искусства. Поставленная музыкаль-
ным руководителем высшей категории 

О. В. Кашуба «Сказ-
ка о храбром тюльпа-
не» заняла I место на 
районном этапе кон-
курса «Тұған жер – 
алтын бесігім». 

Программа «Сун-
дучок знаний», разра-
ботанная педагогом-
психологом высшей 
категории Н. М. Ди-

таевой, ориентирована на развитие ло-
гического мышления, воображения, па-
мяти через игры. В 2019 году програм-
ма лицензирована и приняла участие в 
областной ярмарке «Эффективные тех-
нологии математического образования 
детей дошкольного возраста». Резуль-
татом занятий по этой программе яв-
ляются 18 призовых мест воспитанни-
ков на дистанционной республиканской 
олимпиаде «Считалочка». 

Воспитатели высшей категории 
Л. В. Паламарчук и Е. В. Голева раз-
работали программы «АБВГД-ка» и 
«Весёлая азбука» для детей с высо-
ким потенциалом речевого развития. 
А для тех, кто склонен к математи-
ке, воспитатели высшей категории Е. 
П. Обруч и И. А. Сухобудинова ве-
дут программы «Умники и умницы» 
и «Развивай-ка». Всё это даёт высо-
кие результаты. Только в 2019 году в 
интеллектуальном марафоне «Үркер» 
на тему «В гостях у сказки» приняли 
участие 33 воспитанника, и все заня-
ли первые места. В международном 
конкурсе «ПОНИ» 8 воспитанников 
заняли первые места. 

Множество наград и активное уча-
стие воспитанников, педагогов и кол-
лектива в конкурсах различного уров-
ня привело ясли-сад на I место в рей-
тинге среди дошкольных организаций 
Аулиекольского района. Сегодня смело 
можно заявить, что все педагоги яслей-
сада соответствуют современным тре-
бованиям дошкольного образования и 
умело готовят дошколят к успешному 
обучению в школе.

ГККП «ЯСЛИ-САД “АҚБОТА”»  
ГУ «АППАРАТ АКИМА СЕЛА АУЛИЕКОЛЬ»
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Гринцова Светлана Владимировна, заведующая МБДОУ 
«Излучинский детский сад комбинированного вида “Сказка”». 

Ветеран труда. Награждена медалью «За вклад в развитие 
образования». Отмечена почётными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и главы 
Нижневартовского района. Победитель районного конкурса 

«Воспитатель года» (2011 г.), дипломант третьей степени 
регионального конкурса «Воспитатель года» (2012 г.).  

Занесена на доску почёта. 

Российская Федерация, 628634, Тюменская обл., ХМАО – Югра,  
р-н Нижневартовский, г. п. Излучинск, ул. Школьная, д. 1 

Тел.: +7 (3466) 28-22-22  
E-mail: skazkanvraion@yandex.ru

 Его название – «Сказка». Речь о 
детском саде, история которого 
началась в 1988 году. Волшеб-

ному повествованию о жителях дома 
для малышей чуть более трёх десяти-
летий, но оно успело прошагать в XX 
веке и смело идет по XXI веку. «Излу-
чинский детский сад комбинирован-
ного вида “Сказка” – это звучит гор-
до», – скажут все его воспитанники 
прошлых лет, а нынешние с востор-
гом подтвердят. 

В настоящее время в «Сказке» 630 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Они по-
сещают 28 групп, из них 20 – общераз-
вивающей направленности, 4 – комби-
нированного вида и столько же – крат-
ковременного пребывания дошколь-
ников. 

Почти 5 лет детский сад возглавля-
ет Светлана Владимировна Гринцова, 
опытный педагог с сорокалетним ста-
жем работы. Под её руководством  – 
мудрый и талантливый коллектив, в 
котором трудятся 58 воспитателей, 4 
учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 
4 музыкальных руководителя, 4 руково-
дителя физического воспитания, 1 тью-
тор. Воспитатели постоянно повышают 
уровень своего профессионального ма-
стерства, в том числе участвуя в конкур-
сах. Так, Е. Ю. Ко-
хановская – побе-
дитель районного 
конкурса «Воспита-
тель года  – 2015», 
Г. Ю. Демина заня-
ла I место на меж-
дународном кон-
курсе «Лучшее ло-
гопедическое заня-
тие», Т. Н. Колоско-

ва одержала победу в конкурсе «Воспи-
татель года – 2017» в номинации «Луч-
ший педагогический опыт», С. Н. Кузь-
мина стала победителем регионального 
конкурса «Воспитатели России» в но-
минации «Лучший воспитатель ОО – 
2017», Т. Ф. Передрий – обладатель-
ница премии главы района «Лучший 
учитель-логопед ОО», С. В. Жеряко-
ва – победитель конкурса «Воспита-
тель года – 2018» в номинации «Луч-
ший мастер-класс».

В детском саду реализуются крае-
ведческие и экологические програм-
мы, развивается инклюзивное обра-
зование. Осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение инклю-
зивного образовательного процесса. Пе-
дагоги развивают в детях толерант-
ность, уважение к сильным и слабым 
сторонам личности и дают им равные 
возможности для самовыражения. Де-
ти с ОВЗ и инвалидностью получа-
ют полноценное и эффективное обра-
зование для того, чтобы жить полной 
жизнью. Приоритетными направлени-
ями традиционно являются сохране-
ние и укрепление здоровья воспитан-
ников, нравственно-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание де-
тей дошкольного возраста. 

Воспитанники – победители II рай-
онных Малых (детских) Велловских 
чтений «Кладезь народной мудро-
сти», посвящённых жизни и творче-
ству ненецкого и хантыйского поэта 
Ю. К. Вэллы, в конкурсе инсценировок 
«Под радугой Севера», всероссийского 
творческого конкурса «Нравственно-
патриотическое воспитание», рабо-
та «Мой родной посёлок», районного 
конкурса творчества детей и молоде-
жи «Спектр» в номинации «Лучший 
экспонат лего-творчества детей», очно-
го этапа районного конкурса-фестиваля 
научно-технического творчества детей, 
посвящённого 90-летию Нижневартов-
ского района.

Детский сад отличается семейным 
подходом в главной стратегии учреж-
дения: родители вовлекаются в воспи-
тательный, образовательный и творче-
ский процессы, где вместе с детьми де-
монстрируют свои умения. 

Так, сказочная доброта, дружба, вза-
имовыручка, единство семьи становят-
ся залогом успешной работы дошколь-
ного учреждений в настоящем и бу-
дущем.

МБДОУ «ИЗЛУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА “СКАЗКА”» 
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Грицай Юлия Николаевна, директор МАОУ СОШ № 6  
г. Южно-Сахалинска. Удостоена знака «Отличник народного 
просвещения», звания «Заслуженный педагог Сахалинской 
области», почётной грамоты Министерства образования и 
науки РФ.

 
 
Российская Федерация, 693013, Сахалинская обл.,  
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308 
Тел.: +7 (4242) 73-30-10  
E-mail: school6@yuzno-sakh.ru 

 Для тысяч мальчишек и девчо-
нок Южно-Сахалинска дорога 
в мир знаний началась в сте-

нах МАОУ СОШ № 6. Первый звонок 
на урок в истории учебного заведения, 
располагавшегося в то время в дере-
вянном японском строении на окраи-
не города, которую жители называли 
Большая Елань, прозвенел в послево-
енном 1947 году. Трудились здесь тог-
да всего пять учителей. Через шесть 
лет рядом со старым зданием возве-
ли новое, однако рассчитано оно бы-
ло лишь на 150 человек, поэтому, что-
бы ежедневно обучать 750 школьни-
ков, педагоги работали в четыре сме-
ны. В современное комфортабельное 
здание школа переехала только в 1989 
году. Несмотря на все сложности, под 
руководством таких прекрасных учи-
телей и организаторов образования, 
как Елена Анатольевна Мызникова, 
Дмитрий Фёдорович Игнатенко, Ли-
дия Андреевна Ефремова, Софья Ио-
сифовна Шахова, а также Елена Ива-
новна Крушинина и Надежда Ильи-
нична Воронина, которые долгие го-
ды возглавляли учебное заведение и 
внесли огромный вклад в совершен-
ствование его работы, школа на про-
тяжении всех лет деятельности обе-
спечивала высокий уровень обучения.

С 2009 года на посту директора 
СОШ № 6 трудится отличник народ-
ного просвещения, заслуженный педа-
гог Сахалинской области Юлия Ни-
колаевна Грицай. Профессиональную 
биографию она начала в 1972 году по-
сле окончания Южно-Сахалинского го-
сударственного педагогического инсти-

тута по специальности «учитель химии 
и биологии», в 2012-м прошла про-
грамму переподготовки на базе Саха-
линского государственного универси-
тета по направлению «государственное 
и муниципальное управление». Юлии 
Николаевне присущи стремление неу-
станно работать над повышением свое-
го профессионального мастерства, уме-
ние создавать и использовать иннова-
ционные управленческие технологии, 
находить нестандартные пути реше-
ния стоящих перед школой задач и 
видеть перспективы её развития на 
несколько лет вперёд с учётом имею-
щихся ресурсов и социальных усло-
вий. Возглавив учебное заведение, она 
акцентировала внимание на укрепле-
нии и модернизации его материально-
технической базы, внедрении передо-
вых образовательных технологий, по-
вышении компетентности и творче-
ского потенциала учителей, формиро-
вании комфортного и эффективного 
учебно-воспитательного пространства.

Сегодня СОШ № 6 — современное, 
ориентированное на инновации сред-
нее общеобразовательное учреждение, 
которое славится высоким уровнем 
профессионального мастерства педа-
гогов. Коллектив школы объединяет  
108 учителей, 39 из них награждены 
почётными грамотами департамента 
образования Южно-Сахалинска, 16 
— благодарственными письмами ад-
министрации города, 15 — почётны-
ми грамотами администрации Южно-
Сахалинска, 30 — почётными грамо-
тами Министерства образования Са-
халинской области, 10 — почётными 
грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ.

Под руководством Юлии Никола-
евны численность учащихся школы 
выросла в три раза и составляет в на-
стоящее время 1666 детей. В 2013 го-
ду коллектив СОШ успешно завершил 
программу муниципальной инноваци-
онной площадки «Апробация здоро-
вьесберегающей технологии В. Ф. Ба-
зарного», что позволило подать доку-
менты на присвоение учебному заве-
дению статуса областной инноваци-
онной площадки. С 2012 года школа 
продуктивно работает в режиме об-
ластной стажёрской площадки по те-
ме «Сохранение и укрепление здоро-
вья учащихся на основе технологий 
биологической обратной связи», а с 
2016-го — в режиме муниципальной 
инновационной площадки по пробле-
ме «Апробация здоровьесберегающей 
технологии ШПД».

В ближайших планах коллекти-
ва СОШ № 6 во главе с Ю. Н. Гри-
цай — ввод в эксплуатацию дополни-
тельного здания на 480 мест для на-
чальной школы и переход на обуче-
ние в одну смену, внедрение и реали-
зация ФГОС, открытие новых иннова-
ционных площадок, интеграция в вос-
питательную систему учебного заведе-
ния программ ООГДЮО «Российское 
движение школьников».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 6 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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Дандыбаева Гульфия Тулегеновна, директор ГУ «Школа-лицей № 2  
Отдела образования акимата города Костанай». Под её 

руководством в школе-лицее в 2017 году создана внутришкольная 
система повышения квалификации в формате академии 

профессионализма «Шеберлік», ставшая методическим брендом 
этого учреждения. За вклад в развитие культуры и воспитание 

подрастающего поколения Гульфия Тулегеновна награждена  
орденом имени Д. Кунаева. 

Республика Казахстан, 110000, г. Костанай, ул. Дулатова, 72. 
Тел.: +7 (7142) 54-30-44.  

 Средняя школа № 2, получив-
шая в 2013 году статус школы-
лицея, существует сравнитель-

но недавно – с 30 декабря 1974 года, 
но её отличительной чертой всегда бы-
ла приверженность инновационному 
развитию. Так, в 1980-е годы педаго-
ги школы сотрудничали с ИРЯ АПН 
СССР, в 1990-е здесь велась апроба-
ция технологии средового подхода в 
управлении школой, а в 2000–2003 го-
дах реа лизовывались идеи городского 
эксперимента «Управление по конечно-
му результату». В течение 10 лет шко-
ла была опорной площадкой МОН РК 
по апробации учебников нового поко-
ления, в 2009–2012 годах участвова-
ла в международном проекте «Шко-
ла XXI века» под эгидой МОН РК и 
опыт своей работы представляла на та-
ких международных форумах, как вы-
ставка «УчСиб» (Новосибирск, РФ, 
2004 г.), съезд работников образования 
стран СНГ (Астана, РК, 2010 г.). На ба-
зе школы-лицея в разные годы работа-
ли городские экспериментальные пло-
щадки «Изучение второго иностранно-
го на базе первого», «Экологическое об-
разование в современной школе», «Се-
тевой проект как способ формирования 
исследовательских навыков школьни-
ков», «Изучение физики и информа-
тики на английском языке».

За сухими фактами стоит ежеднев-
ная кропотливая работа с учениками, 
направленная на формирование об-
разованной, самостоятельной, творче-
ской личности. Школа-лицей специа-
лизируется на предметах естественно-
математического цикла (в старшем зве-
не это профильные классы). Воспита-
тельная работа предполагает проект-
ную деятельность в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру». В общешколь-

ные проекты «Лучший учитель – это 
родитель!», «100 ярких лиц школы-
лицея», «Читаем вместе», «Историю 
школы пишем вместе!» вовлекаются 
не только педагоги и учащиеся, но и 
родители школьников. 

Возглавляющая школу с 2015 года 
Гульфия Тулегеновна Дандыбаева име-
ет высшее образование по двум спе-
циальностям – «Педагогика и мето-
дика начального обучения» и «Исто-
рия, основы права и экономики» (Ко-
станайский государственный универ-
ситет). С 1994 года работала учителем 
истории в посёлке Кушмурун (Коста-
найская обл.), затем методистом заоч-
ного отделения и преподавателем исто-
рии Казахстана в Костанайском госу-
дарственном педагогическом институ-
те, а с 2005 года была заведующей ка-
бинетом руководящих кадров, заведу-
ющей кафедрой, тренером по обнов-
ленному содержанию образования в 
Институте повышения квалификации. 

Даже на высокой должности Гуль-
фия Тулегеновна продолжает учить-
ся: в 2016 году поступила в магистра-
туру Омского государственного педа-
гогического университета по специ-
альности «Педагогическое образова-
ние», что очень логично для думающе-
го, устремлённого к успеху руководи-

теля: система образования меняется в 
соответствии с требованиями XXI века, 
и крайне важно эффективно организо-
вать работу образовательного учрежде-
ния в обновляющихся условиях. 

Учителя школы отмечают, что их 
директор обладает не только управ-
ленческой культурой, мобильностью и 
креативностью в работе, но и такими 
ценными человеческими качествами, 
как эмпатия и открытость к общению.

За те несколько лет, что Г.  Т.  Дан-
дыбаева является директором, в шко-
ле создана современная управленческая 
команда, организована работа попечи-
тельского совета. С 2017 года внедре-
на внутришкольная система повыше-
ния квалификации в формате академии 
профессионализма «Шеберлік». Шко-
ла активно взаимодействует с образо-
вательными и культурными учрежде-
ниями. В новых условиях растёт про-
фессиональный уровень педагогов. И 
в итоге – успешная аттестация обра-
зовательного учреждения в 2016 году,  
II место в городском рейтинге среди 
общеобразовательных школ и победа 
в номинации «Лидер образования» в 
2017 году.

ГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 2 
Отдела образования акимата города Костаная»
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Елекеева Нургул Жаксыбековна, директор школы-гимназии 
№  65 города Нур-Султан. Отмечена благодарственными 
письмами Департамента по защите прав детей (2012  г.), 
Управления образования г.  Астаны (2016  г.), Евразийского 
гуманитарного института, Евразийского государственного 
университета имени Л.  Н.  Гумилёва, библиотеки Первого 
Президента Республики Казахстан, грамотой городской 
профсоюзной организации «Әділет» (2017  г.), дипломами  
за ІІІ место в конкурсах научных проектов «Астана дарыны» 
и в рамках республиканского проекта «Рухани жаңғыру» 
(2017  г.).

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 187, 18/4 
Тел.: +(7172) 7287-04 E-mail: 65astana@mail.ru

 Казахстанские школы сегодня 
нацелены на обеспечение ка-
чественного инклюзивного об-

разования, чтобы дети с особыми по-
требностями, включенные в общий об-
разовательный процесс, получали воз-
можность реализовать свой потенци-
ал и становились полноценными чле-
нами общества.

Школа-гимназия № 65 города Нур-
Султан, открытая в 2010 году, эффек-
тивно работает в этом направлении, 
определив цель инклюзивного образо-
вания: осуществление педагогической 
поддержки детей, нуждающихся в осо-
бой заботе. Здесь созданы все условия 
для обучения более сотни учеников в 
инклюзивных и коррекционных клас-
сах. Запланирован ряд мероприятий, в 
том числе и оборудование комнаты от-
дыха для таких детей. 

Педагоги школы делятся опытом ра-
боты с коллегами на конференциях и се-
минарах. Группа творческих учителей со-
ставила и распространила по республи-
ке «Сборник дидактических материа-
лов» для обучения этой категории детей.

Инклюзивное образование имеет и 
другую сторону: все учащиеся в школе 
ежедневно учатся бережному и внима-
тельному отношению к особым детям. 

И в этом огромную роль играет при-
мер педагогов. 

Директор школы-гимназии № 65 
Н.  Ж.  Еле кеева с удовольствием го-
ворит о коллективе: «Гордость шко-
лы  – это талантливые педагоги, отме-
ченные орденами, медалями, грамота-
ми Министерства образования и нау-
ки. Большинство из 230 педагогов яв-
ляются учителями высшей и первой 
категории, правительственными меда-
лями отмечены 17 педагогов, ордена-
ми  – 2, участвовали в мероприятиях 
международного и республиканского 
масштаба 39». 

Называет директор и имена талант-
ливых, творчески работающих педаго-
гов, среди которых: Абдилова Ж. Т., Абу-
ова К. М., Аблкаирова А. Б., Акылбеко-
ва  Л.  М., Алжанова  С.  М., Баймагам-
бет М. К., Байташева П. К., Бақыт Р. З., 
Бекей Р. Е., Бекмухамбетова Г. Р., Босжи-
гитова Р. К., Буран Л., Даулетова С. К., 
Жакупова Б. Д., Жетписова А. А., Жуну-
сова Г. К., Искакова А. А., Ихсанова Б. С., 
Мамыраимова З. Т., Мурзагулова М. С., 
Мухаметжанова Ш. Е., Нургалиева А. К., 
Рахметова А. А., Сейтбекова А. Ж., Сма-
илов Н. К., Сулейменова К. К., Тасымо-
ва  Г.  К., Файзуллина  С.  У., Эмбердие-
ва З. Б., Рахимбеков Б. К.

Нургуль Жаксыбековна, возглавив-
шая коллектив в марте 2019 года, зна-

ет учителей не понаслышке. С 2010 
года она работала социальным педа-
гогом в этой школе, а с 2013 года бы-
ла заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. За эти годы 
она показала себя компетентным спе-
циалистом, заслужила уважение и ав-
торитет среди коллег.

Заняв пост директора, Нургуль Жак-
сыбековна сделала основной акцент на 
укреплении материально-технической 
базы, что также является одним из по-
казателей успешной работы. Были при-
обретены интерактивные доски, ноут-
буки, принтеры, моноблоки, компьюте-
ры, обновлены спортивный инвентарь, 
стенды. А приобретение и функцио-
нирование STEM-лаборатории можно 
считать ещё одним достижением. 

Школьная программа дополняет-
ся реализацией проекта по туристиче-
скому краеведению. В спортивном за-
ле установлен скалодром, где оттачи-
вают своё мастерство юные туристы 
под руководством многократного по-
бедителя республиканских соревнова-
ний Б. К. Рахимбекова.

Большое значение в школе придают 
сотрудничеству с родителями в рамках 
проектов и сообществ «Школа роди-
телей», «Профессия моих родителей», 
«Совет отцов». Еженедельно прово-
дится день открытых дверей для ро-
дителей, что способствует их активно-
му вовлечению в проведение контроля 
и оценки качества обучения в школе.

Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании  современной конкурент-
носпосособной личности, создание ком-
фортных условий для учащихся – это 
и есть результат каждодневной работы 
директора и педагогического коллек-
тива школы-гимназии № 65.

ГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 65»  
города Нур-Султан
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Жиенбаев Ерулан Асентаевич, директор специализированного  
лицея № 92 имени Махатмы Ганди.  

В 2009 году награждён нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин».

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Козыбаева, д. 205 
Тел.: +7 (727) 248-30-40 
E-mail: sshlod92@mail.ru

 Алматинский лицей № 92 опреде-
лила для себя непростую цель – 
стать инновационным учебным 

заведением. Сегодня подготовка уча-
щихся здесь ведётся по трём направле-
ниям: физика – космос, химия – биоло-
гия, информационные технологии (IT). 

Долгие партнёрские взаимоотноше-
ния связывают специализированный 
лицей с Астрофизическим институтом 
имени В. Г. Фесенкова Нацио нального 
центра космических исследований и 
технологий. Это обоюдовыгодный про-
цесс: лицей получает доступ к совре-
менным технологиям и общению с на-
стоящими учеными, а институт актив-
но вовлекает в космическую науку та-
лантливую молодежь. Лицей и инсти-
тут вместе организуют астрономиче-
ские школы, проводят олимпиады сре-
ди школьников. 

Среди последних совместных раз-
работок – перспективный проект по 
дистанционному обучению лицеистов 
практической астрофизике, который 
предполагает установку роботизиро-
ванного телескопа для лицея на базе 
Тянь-Шаньской астрономической об-
серватории Астрофизического инсти-
тута. Это позволит учащимся освоить 
навыки дистанционного наблюдения за 
космическими объектами.

Другой интересный действующий 
проект – кол лективная мобильная стан-
ция UN7GWI. Радиолюбители UP25G 
со специальными позывными устано-
вили 7844 контакта с радиолюбите-
лями европейских, азиатских и севе-
роамериканских государств. Работая 
с 2018 года вместе с магистрантами 
 КазГУ, учащиеся лицея получили тре-
тий во всем мире сигнал от транспон-
дера «Аль-Фараби-2».

Те,  кто выбрал химико-
биологическое направление, имеют воз-
можность проводить лабораторные ис-
следования в специально оборудован-

ных кабинетах, занимаются проект-
ной работой, которая ведётся тоже со-
вместно с вузами. Так, ребята изучают 
химический состав питьевой воды го-
рода Алматы, работают по теме «Изу-
чение жизни детей и подростков, упо-
требляющих питьевую воду “Туран”».

Формирование практических навы-
ков – одна из установок образователь-
ного процесса в этом лицее, и она да-
ёт свои результаты. На V международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Казахстан – Россия: Наука без 
границ» лицеисты заняли I место. На 
международной научно-практической 
конференции «Yakutia International 
Science Games» (РФ, 2018  г.) награж-
дены специальным нагрудным знаком в 
номинации «Исследование качества во-
ды». В национальном туре «Климаттық 
қобдиша» в секции «Проблема измене-
ния климата и водные ресурсы» стала 
победителем Уакыт Айганым: её про-
ект, вместе с тремя другими, был ото-
бран на международном уровне из бо-
лее чем 100 работ (Астана, 2019  г.).  
В конкурсе «Лучшая бизнес-идея – 
2018» учащиеся лицея взяли гран-при 
за экологический проект.

На VI открытом чемпионате «Tech 
Cup» по робототехнике и инноваци-
онным технологиям свои проекты за-
щитили 29 команд лицея № 92. Среди 
568 команд из 14 областей и трёх го-
родов Казахстана специализированный 

лицей занял  I место  и получил кубок 
акима города Алматы.

Помимо учёбы ребята могут прямо в 
лицее заниматься спортом – шахмата-
ми, боксом, разными видами танцев. Ли-
цеисты завоевали кубки на городском и 
международном турнирах по шахматам, 
а также на международном футбольном 
турнире. «Спорт – это залог здоровья», 
– поясняет Ерулан Асентаевич, и вовле-
кает в спортивные мероприятия педаго-
гов. Такой подход поддерживают и пар-
тнёры лицея: Национальный центр кос-
мических исследований и Астрофизиче-
ский институт имени В.  Г.  Фесенкова 
передали в лицей два теннисных стола.

Актуальная проблема сегодня – 
ухудшение зрения детей. В лицее с де-
кабря 2015 года при поддержке цен-
тра «Прозрение» внедрена методика 
естественного восстановления зрения 
по У. Бейтсу.

Забота об интеллектуальном разви-
тии учащихся и сохранении их здоро-
вья – наверное, это главное, что отли-
чает специализированный лицей № 92 
имени Махатмы Ганди и выводит её в 
число лучших учебных заведений.

КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ 
№  92 ИМЕНИ МАХАТМЫ ГАНДИ»
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Жунусова Кусни Кияшовна, директор КГУ «Школа-гимназия 
№ 69». Член общественного Совета ЖМ «Восточная 
Ильинка». Награждена медалью «25 лет Независимости РК», 
грамотами Министерства образования РК, Национальной 
академии образования им. Ы. Алтынсарина, Президентского 
цента культуры РК, городского управления образования, 
администрации театра им. Қ. Куанышпаева, дипломом 
профсоюза «Әділет», благодарственными письмами акима 
города Астаны и акимата Есильского района.

Республика Казахстан, 010000, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, р-н Есиль,  
ул. Исатай Батыра, д. 141 
Тел.: +7 (72547) 6-20-71  
E-mail: 69_astana@mail.ru 

 Среди широкого спектра педаго-
гических задач, которые при-
звана решать современная шко-

ла, постоянное повышение качества, об-
новление содержания, форм и методов 
обучения, создание условий для воспи-
тания высококультурного и социально 
активного поколения молодёжи входит 
в число безусловных приоритетов. Кол-
лектив КГУ «Школа-гимназия № 69» 
акимата города Нур-Султан с честью 
выполняет эту важнейшую миссию. 
Всего за семь лет работы учреждение, 
основанное в 2012 году, заслужило ре-
путацию одного из лучших общеобра-
зовательных учебных заведений столи-
цы Казахстана. 

Большой вклад в успешное станов-
ление и развитие школы-гимназии внёс 
Оразымбет Жансеитович Конкабаев, 
возглавлявший её на протяжении пер-
вых трёх лет. С 2015 года учреждением 
руководит Кусни Кияшовна Жунусова. 
Коллеги говорят о ней, как о чрезвы-
чайно чутком и отзывчивом человеке, 
талантливом учителе и опытном менед-
жере в сфере образования, ответствен-

ном и компетентном руководителе, по-
стоянно работающем над повышением 
своего педагогического и управленче-
ского мастерства, формированием в 
коллективе благоприятной атмосфе-
ры для профессионального роста учи-
телей и внедрения педагогических ин-
новаций. Кусни Кияшовна – облада-
тель сертификатов АОО «Назарбаев 
интеллектуальные школы», VIII Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции «Апробация и опыт в обла-
сти образования», удостоена грамот и 
дипломов городского управления обра-
зования за многолетний добросовест-
ный труд в воспитании подрастающе-
го поколения.

Школа-гимназия № 69 славится 
сильной методической базой и высо-
коквалифицированным педагогическим 
коллективом, который нацелен на раз-
витие ключевых компетенций учащих-
ся в различных сферах деятельности, 
неустанное совершенствование образо-
вательного процесса, обновление стан-
дартов и технологий обучения и воспи-
тания школьников в соответствии с ак-

туальными достижениями науки и про-
исходящими в мире социокультурны-
ми изменениями. Учреждение входит 
в число пилотных школ по внедрению 
обновлённого содержания образования 
в Республике Казахстан, реализует пи-
лотные проекты «Кадетские классы», 
«Эко-школа», «Обучение на англий-
ском языке предметам естественно-
математического цикла», «Правиль-
ное питание», «БиС», «Здоровый об-
раз жизни», «Футбол», «Применение 
национальных игр при приобщении к 
искусству». В распоряжении педагогов 
и учащихся есть прекрасно оборудован-
ные учебные классы, STEM-кабинет и 
кабинет робототехники.

Результатом созданного в школе-
гимназии № 69 эффективного образо-
вательного пространства и плодотвор-
ного сотрудничества учебного заведе-
ния с высшими учебными заведениями 
Нур-Султана и других городов Казах-
стана стали высокие показатели уча-
стия и призовые места гимназистов на 
конкурсах научных проектов и научно-
практических конференциях.

КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 69» 
АКИМАТА города НУР-СУЛТАН
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Захарова Виктория Александровна – ди-
ректор колледжа, преподаватель высшей ка-
тегории. Кандидат экономических наук. На-
граждена почётными грамотами МНиПО 
РС (Я), МОиН РФ, городского округа «Го-
род Якутск». Отличник профессионального 

образования РС (Я).
Афанасьева Алла Ариановна – пре-

подаватель высшей категории. Почётный ра-
ботник СПО РФ. Удостоена знака «За за-
слуги» УФК по РС (Я), грамот МОиН РФ, 
МНиПО РС (Я), Комитета Госсобрания (Ил 
Тумэн), президиума рескома профсоюзов ра-
ботников ГУ и ОО РС (Я). 

Волкова Тамара Михайловна –препода-
ватель высшей категории. Почётный работ-
ник СПО РФ. Ветеран профобразования РС 
(Я). Удостоена благодарственного письма 
Минфин России. 

Климова Ольга Николаевна  – препода-
ватель высшей категории. Почётный работ-
ник СПО РФ. Отличник финансовой ра-
боты РФ. Награждена грамотами Минфин  
РФ и РС (Я), городского округа «Город 
Якутск». 

Ковальчук Любовь Николаевна – 
преподаватель высшей категории. Почётный 
работник СПО РФ. Отличник финансовой 
работы РФ. Заслуженный учитель РС (Я). 
Ветеран профобразования РС (Я). Удосто-
ена знака «Гражданская доблесть», благо-

дарственных писем Минфин РФ. 
Потива Татьяна Святославовна  – 

заведующая заочным отделением, преподава-
тель высшей категории. Имеет почётные гра-
моты Минфин РС (Я), комитета Госсобра-
ния (Ил Тумэн), благодарственное письмо 
председателя Совета Федерации Федераль-

ного собрания РФ. Отличник системы образования РС (Я).

Максимова Александра Дмитриевна – 
заместитель директора по УВР, препода-
ватель высшей категории. Отличник об-
разования РС (Я). Награждена грамотами 
Минтруда и социального развития, Коми-
тета Госсобрания (Ил Тумэн), Федерации 

профсоюзов РС (Я). Почётный работник воспитания и про-
свещения РФ. 

Миронова Аграфена Михайловна –
преподаватель высшей категории. Победи-
тель конкурса «Преподаватель года ссуз – 
2007». Удостоена благодарности МОиН РФ. 
Почётный работник СПО РФ. 

Николаева Зоя Дмитриевна – препо-
даватель гуманитарных дисциплин. По-
чётный работник СПО РФ. Заслужен-
ный работник образования РС (Я). От-
личник финансовой работы РС (Я). Ве-
теран проф образования РС (Я). Удосто-
ена медали «200 лет Министерству фи-

нансов РФ», грамот Президента и Правительства РС (Я).
Новикова Розалия Егоровна  – препо-

даватель естественно-научных дисциплин. 
Награждена грамотой Минпросвещения 
РФ, знаком «За вклад в развитие профес-
сионального образования РС (Я). 

Стручкова Екатерина Сергеевна  – 
преподаватель высшей категории. Почёт-
ный работник СПО РФ. Награждена зна-
ком «За заслуги» УФК по РС (Я), грамо-
той МОиН РФ.

Арбугина Наталья Михайловна –  
главный бухгалтер колледжа. Имеет почёт-
ные грамоты Минфин и Федерации проф-
союзов РС(Я), МОиН РФ.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И. И. ФАДЕЕВА»

Республика Саха (Якутия), 677013, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24. Тел.: +7 (4112) 35-05-53. E-mail: yafek@inbox.ru

Становление системы среднего профессионального образования в сфере финансов и экономики началось в Якут-
ске в 1930 году, когда открылась финансовая школа, преобразованная впоследствии в финансово-экономический 
техникум. В 2015 году распоряжением Правительства РС (Я) учебное заведение преобразовали в ГБПОУ РС (Я) 
«Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева». Сегодня ЯФЭК входит в число ведущих ссузов стра-
ны. В колледже трудятся опытные преподаватели, созданы условия для качественной подготовки студентов по 
направлениям «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело», реализации программ повы-
шения квалификации отраслевых и педагогических работников, дополнительного профессионального образова-
ния и обучения граждан предпенсионного возраста. Успешно реализуется проект по финансовой грамотности 
среди школьников и студентов СПО. В 2019 году студенты колледжа стали победителями финансового хакатона 
«Финансовым пирамидам – НЕТ», завоевали дипломы лауреата, I и III степени на республиканской конференции 
«Шаг в будущую профессию», дипломы I и III степени на региональном отборочном финале V национального 
чемпионата «Абилимпикс». В этом же году на площадке ЯФЭК состоялось открытие новой компетенции чемпио-
ната «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia РС (Я)» – «Интернет-маркетинг», проведены демонстраци-
онные экзамены по стандартам «WorldSkills» по компетенции «Предпринимательство», открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы», «Юниоры» «WorldSkills Russia» по компетенции «Предпринимательство», 
проект профориентации «Билет в будущее». Между колледжем и Генеральным консулом КНР в Хабаровске под-
писан договор о сотрудничестве, в рамках которого для студентов начал работать ресурсный центр по изучению 
китайского языка. Сегодня колледж включён в рейтинг ТОП-500 по РФ и ТОП-10 по РС (Я) по итогам монито-
ринга качества подготовки кадров в 2017 году, а по итогам 2018 г. в ТОП-10 по РС (Я). 
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Исин Исатай Салихович, директор КГКП «Усть-Каменогорский 
политехнический колледж». Одно из важнейших направлений 
работы Исатая Салиховича – создание условий для практического 
освоения выбранной профессии учащимися колледжа. Является 
членом Попечительского совета УКПК. Член партии «Нұр Отан», 
председатель комиссии партийного контроля городского филиала 
партии. Почётный работник образования. Отмечен нагрудным 
знаком «Білім беру iсінің құрметті қызметкері», благодарственным 
письмом Президента РК, почётными грамотами Министерства 
образования и науки РК, Восточно-Казахстанской области и 
Управления образования ВКО. 

Республика Казахстан, 070003, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 5. 
Тел.: +7 (7232) 54-06-03.  
E-mail: ukptk@mail.ru  
http://ukpk.kz

 История колледжа начиналась с 
организации в 1953 году фи-
лиала Лениногорского гор-

нометаллургического техникума для 
подготовки электриков и теплотех-
ников. В 1959 году открылись днев-
ное, вечернее и заочное отделения. С 
1978 года техникум называется энер-
гетическим, а после объединения в 
1997 году со строительным технику-
мом – Усть-Каменогорским политех-
ническим.

Колледж является ведущим в реги-
оне учебным заведением ТиПО, осу-
ществляющим подготовку специали-
стов энергетического профиля. 

В УКПК реализуется множество об-
разовательных проектов:

– проект МОН РК «Модерниза-
ция технического и профессионально-
го образования», который финансиру-
ется МБРР;

– экспериментальная площадка по 
дуальной системе обучения по специ-
альности 0901000 «Электрооборудова-
ние электрических станций и сетей», 
открытая в соответствии с приказом 
Управления образования ВКО № 86 
от 3 марта 2015 г.).

– республиканский эксперименталь-
ный образовательный проект «Шко-
ла – Интернат – Колледж»;

– проект Германского общества меж-
дународного сотрудничества «GIZ» и 
Группы компаний AES в Казахстане 
«Обучение технике безопасности на 
рабочем месте и энергоэффективно-
сти для устойчивого развития ВКО»;

– государственная программа «Сер-
пін-2050» «Мәңгілік Ел жастары – ин-
дуст рияға!»;

– подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов по программам 
прикладного бакалавриата;

– проект Управления образования  
ВКО «Ресурсный центр по энергети-
ческим специальностям»;

– инициативный проект партии «Нұр  
Отан» «IT-центры – маяки знаний», 
нацеленный на реализацию государст-
венной программы «Информационный 
Казахстан – 2020». 

У колледжа исторически сложивша-
яся тесная связь с промышленными и 
энергетическими предприятиями го-
рода и области. Будущие специалисты 
проходят производственную практику 
на всех ведущих крупных предприяти-
ях региона энергетической, металлур-
гической, машиностроительной, гор-
нодобывающей, строительной и дру-
гих отраслей. 

В ноябре 2018 года колледж успеш-
но прошел институциональную и спе-
циализированную аккредитации. 

В колледже трудятся творческие пе-
дагоги, профессионалы своего дела. В 
целях повышения качества подготов-
ки специалистов преподаватели кол-
леджа внедряют современные образо-
вательные технологии: ИКТ, модуль-
ную, игровые, CLIL, здоровьесберега-
ющие и другие. Благодаря ответствен-
ной работе всего коллектива колледж 
может гордиться значительными до-
стижениями в различных сферах де-
ятельности. 

УКПК имеет статус ресурсного цен-
тра по подготовке специалистов для 
энергетической отрасли, что подразу-
мевает оснащение современным обо-
рудованием, а также, среди прочего, 

обучение граждан различных возраст-
ных групп, переобучение специалистов 
предприятий. 

В колледже действует одно из луч-
ших в республике учебно-методических 
объединений по профилю «Энергети-
ка». Преподаватели являются внеш-
татными тренерами курсов повышения 
квалификации холдинга «Кәсіпқор» 
по внедрению новых образовательных 
программ, а также разработчиками про-
грамм, учебно-методических пособий и 
типовых учебных планов.

Студенты колледжа, показывая вы-
сокий уровень знаний и навыков, уча-
ствуют и побеждают в разнообразных 
интеллектуальных и профессиональ-
ных конкурсах, являются победителя-
ми национального чемпионата «World 
Skills Kazakhstan», областных, респу-
бликанских и международных олим-
пиад по языкам, электротехнике, про-
граммированию и др. Команды по ба-
скетболу, волейболу, футболу неодно-
кратно становились победителям го-
родских и областных соревнований.

Усть-Каменогорский политехниче-
ский колледж – победитель республи-
канского конкурса на звание «Луч-
шее учебное заведение по подготовке 
специалистов для энергетической от-
расли», обладатель гранта МОН РК 
«Модернизация ТиПО», сертифика-
та СМК на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001-2015. Но главным 
показателем успешности является тот 
факт,  что выпускники этого коллед-
жа востребо ваны в любые времена, с 
открытия по инициативе комсомоль-
цев филиала вечернего техникума и 
по сей день.

КГКП «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Управления образования Восточно-Казахстанского областного акимата
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Кайдаров Жанат Умурзакович, руководитель КГУ «СШИКОР». 
Доцент Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова. Почётный деятель  
спорта Республики Казахстан. Почётный работник 

образования Республики Казахстан. Награждён знаком  
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,  

медалью «Ы. Алтынсарин», почётной грамотой министра 
туризма и спорта РК.

Республика Казахстан, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Академика Бектурова, д. 14. 

Тел.: +7 (7182) 55-29-54  
E-mail: gusshiosd@mail.ru

 Успехи в области спорта высших 
достижений и уровень разви-
тия массового спорта – важ-

нейшие составляющие имиджа любо-
го современного государства, показа-
тели физического здоровья и социаль-
ного благополучия населения. Более 23 
лет большой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных спортсменов, 
пропаганду ЗОЖ, оздоровление детей 
и подростков Казахстана вносит КГУ 
«Специализированная школа-интернат-
колледж олимпийского резерва».

С 2013 года учебное заведение воз-
главляет Жанат Умурзакович Кайдаров. 
Профессиональную деятельность он на-
чал 35 лет назад тренером по дзюдо в 
ДЮСШ № 2. Позже был преподавате-
лем кафедры физического воспитания, 
старшим преподавателем и заведующим 
кафедрой физической культуры Усть-
Каменогорского педагогического инсти-
тута, председателем спортивного клуба.

Благодаря грамотному руководст-
ву Ж. У. Кайдарова и успешной рабо-
те всего педагогического коллектива, 
среди ведущих сотрудников которого 
О. Х. Му хаметалинов – ветеран тру-
да, удостоенный медали «Ерен еңбегі 
үшін», знака «Облыс алдында сіңірген 
еңбегі үшін», Н. К. Адылханов – заслу-
женный тренер РК по вольной борь-
бе, Л. Е. Бронская – заслуженный тре-
нер РК по художественной гимнасти-
ке, в СШИКОР создано эффектив-
ное учебно-воспитательное простран-
ство, отвечающее задачам реализации 
специа лизированных образовательных 
программ, углублённого освоения ода-
рёнными детьми основ спорта, подго-
товки резерва для сборных команд РК 
по футболу, волейболу, баскетболу, дзю-
до, боксу, художественной гимнастике, 

таеквондо, вольной и греко-римской 
борьбе, казакша курес, лыжному спорту. 

С 2018 года в структуре спортшко-
лы действует колледж. На базе 11-го 
класса в колледже на двух языках ве-
дётся обучение студентов по направле-
ниям «Тренер-преподаватель» и «Учи-
тель физической культуры». 

Учащиеся обеспечены питанием и 
проживанием, тренировки юных спорт-
сменов проходят в залах СШИКОР, 
дворца спорта «Баянтау», спортком-
плекса «Автомобилист», зал бокса – на 
лыжной базе «Зелёная роща». В бли-
жайшее время пла нируется провести 
капитальный ремонт спортивных залов, 
благоустроить территорию, построить 
футбольное поле и комфортабельное 
общежитие для студентов колледжа.

Воспитанники СШИКОР добива-
ются хороших результатов и в учёбе, 
и в спорте. В 2017 году выпускница 
школы-интерната-колледжа Ксения 
Арефьева стала обладательницей зна-
ка «Алтын белгі».

В 2017 году в учебном заведении 
создан военно-патриотический клуб 
«Арлан» (руководитель – учитель НВП 
Б. К. Серикбаев). Учащаяся 11-го клас-
са СШИКОР Эвелина Пантелеева за-
щищала честь клуба на республикан-

ских соревнованиях по ВПВС «Сар-
баз» (2018), где Павлодарская область 
заняла І место. Клуб «Арлан» – брон-
зовый призёр зимних областных сорев-
нований по ВПВС и серебряный призёр 
соревнований по ВПВС «Алау-2019».

За годы деятельности КГУ «Специа-
лизированная школа-интернат-колледж 
олимпийского резерва» города Павло-
дара девять выпускников приняли уча-
стие в Олимпийских играх: Рустам Ху-
диев (плавание, 2004, 2008 гг.), Юрий 
Юда (велоспорт, 2004 г.), Екатерина 
Садовник (плавание, 2008 г.), Алек-
сандр Скляр (плавание, 2008 г.), Ка-
рина Ишимцева (волейбол, 2008 г.), 
Елена Эзау (волейбол, 2008 г.), Дау-
лет Шабанбай (вольная борьба, 2012, 
2016 гг.), Мамед Ибрагимов (вольная 
борьба, 2016 г.), Андрей Зейц (вело-
спорт, 2016 г.), три выпускника заво-
евали призовые места на чемпио натах 
мира: Серик Темиржан (бокс, бронза, 
2014 г.), Ербулан Саркытбаев (воль-
ная борьба, бронза, 2014 г.) и Антон 
Савенко (греко-римская борьба, сере-
бро, 2015 г.).

КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ-
КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»  
Управления физической культуры и спорта  

Павлодарской области, акимата Павлодарской области
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Кадырбаева Каракат Ануаровна, директор ГКП на ПХВ 
«Кокшетауский высший медицинский колледж». Награждена 
почётной грамотой и благодарственным письмом министра 
здравоохранения Республики Казахстан, почётными грамотами 
управления здравоохранения и исполкома филиала Профсоюза 
работников здравоохранения Акмолинской области.

Республика Казахстан, 020000, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Глинина, д. 54 
Тел.: +7 (7162) 31-56-21 
E-mail: kmk@kokshetau.onlain.kz 

 Для преподавателей, студентов 
и выпускников ГКП на ПХВ 
«Кокшетауский высший ме-

дицинский колледж» (КВМК) 2019 
год юбилейный: учебному заведению, 
основанному в 1949-м как медицинская 
школа, исполняется 70 лет. За период 
деятельности здесь подготовлено более 
23 тысяч квалифицированных меди-
цинских кадров для разных сфер здра-
воохранения Республики Казахстан. 
Учебное заведение неоднократно ста-
новилось победителем и призёром на-
ционального рейтинга среди медицин-
ских колледжей РК и входило в число 
лучших учреждений Казахстана по ре-
зультатам финансово-экономического 
рейтинга. В 2019 году КВМК удосто-
ился диплома победителя республи-
канского конкурса среди медицинских 
колледжей «Передовой опыт медицин-
ских организаций образования в под-
готовке медицинских сестёр».

Возглавляет это учебное заведе-
ние опытный врач-терапевт, педа-
гог и организатор Каракат Ануаров-
на Кадырбаева. В КВМК она трудит-
ся 13 лет, а её общий профессиональ-
ный стаж насчитывает более четвер-
ти века. В колледже неустанно совер-
шенствуются учебно-воспитательные 
процессы и материально-техническая 
база, внедряются педагогические ин-
новации и повышается качество об-
разовательных услуг. С учётом инте-
грации в Европейское образователь-
ное пространство в контексте Болон-
ского процесса, требований современ-
ной медицины и отраслевого рынка 
труда созданы все условия для подго-
товки конкурентоспособных, владею-
щих глубокими профессиональными 

и психолого-педагогическими знани-
ями специалистов. Большое внимание 
в КВМК уделяется реализации Зако-
на «О языках в Республике Казахстан», 
воплощению в жизнь приоритетных 
направлений программ «Денсаулық» 
на 2016–2020 годы и «Стратегия “Ка-
захстан-2050”», развитию системы 
проф ориентационной работы, научно-
методической деятельности, участию 
в создании интегрированных образо-
вательных программ для подготовки 
специалистов сестринского дела раз-
ных уровней, расширению междуна-
родного сотрудничества, содействию 
трудоустройству выпускников.

В коллективе учебного заведения 
работают квалифицированные, владе-
ющие современными образовательны-
ми методиками и технологиями препо-
даватели, многие из которых отмече-
ны знаками «Денсаулық сақтау ісінің 
үздігі», «За заслуги в развитии нау-
ки РК», «Үздік ұстаз», «Ы. Алтынса-
рин», грамотами и благодарственными 
письмами Министерства здравоохране-
ния РК, акимата, управлений здраво-
охранения и образования области. Со-
трудники колледжа регулярно повыша-
ют профессиональный уровень на базе 
АО «НЦПК “Өрлеу” ИПКПР по Акмо-
линской области», КазМУНО, Центра 
трансферта и инновационных техно-
логий КГМУ, АО «Медицинский уни-
верситет Астана», Исследовательского 
медицинского центра «Comet» (Изра-
иль), в рамках выездных циклов и дис-
танционных курсов в России, Фин-
ляндии и других странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Преподавателя-
ми КВМК опубликованы монография 
«Компетентностный подход в подго-
товке специалистов системы здраво-

охранения в Республике Казахстан» 
(автор – д. м. н. С. К. Муратбекова), 
27 профильных учебников и учебно-
методических пособий на государствен-
ном, русском и английском языках. В 
числе ведущих специалистов учебного 
заведения – Г. К. Махметова, Т. В. Дья-
конова, Р. К. Сапиева, О. В. Головина, 
Е. О. Дыдыгина, А. Х. Жуманалино-
ва, И. И. Мокрова, У. Н. Раимбекова, 
А. А. Шайзадаева, И. К. Ярошинская.

Колледж успешно прошёл сертифи-
кацию на соответствие требованиям СТ 
РК ИСО 9001-2016 (2018 г.), имеет ста-
тус аккредитованного учебного заведе-
ния и в настоящее время осуществля-
ет подготовку и переподготовку отрас-
левых кадров по 8 специальностям. С 
2014 года в колледже реализуется экс-
периментальная программа прикладно-
го бакалавриата по специальности «Се-
стринское дело» на базе общего сред-
него образования. Студенты Кокше-
тауского высшего медицинского кол-
леджа демонстрируют высокий уро-
вень успеваемости, выполнения и за-
щиты дипломных работ, участвуют в 
различных профильных конкурсах и 
завоёвывают призовые места.

В 2015 году колледж был награж-
дён международной премией «Золотая 
сова» за развитие и инновации в си-
стеме образования (ИНСАМ, Швей-
цария) и почётной грамотой Комите-
та технического регулирования и ме-
трологии Министерства по инвести-
циям и развитию РК за значительный 
вклад в развитие страны, а в 2016-м – 
признан одним из лучших учебных за-
ведений медицинского профиля, гото-
вых к реализации программы приклад-
ного бакалавриата по специальности 
«Сестринское дело».

ГКП на ПХВ «КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Кайназарова Сандыгаш Даукешевна, директор КГУ «Азовская 
средняя школа». Педагог первой квалификационной категории 

с 37-летним стажем работы. Отмечена благодарственными 
письмами департамента образования Восточно-Казахстанской 

области, грамотами районного отдела образования.

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Уланский р-н,  
с. Ново-Азовое. ул. Советская, д. 20. 

Тел.: +7 (7233) 42-06-65  
E-mail: azovskayashkola@mail.ru 

 Сандыгаш Даукешевна работает 
в Азовской школе с 1983 го-
да: сначала была учителем ма-

тематики, потом, в 1995–2016 годах, 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, а в 2017 году 
назначена директором. На её глазах и 
при её участии шло становление шко-
лы, открывшейся в селе Ново-Азовое 
в 1980 году.

1980-е годы можно определить как 
жизнь на творческом взлёте. «Энтузи-
азм, самоотдача, творческий дух, по-
иск и горение были велением време-
ни», – вспоминает Сандыгаш Дауке-
шевна. Работали комсомольская и пи-
онерская организации. Школьники со-
бирали металлолом, макулатуру, обу-
страивали парки. В 1988 году школа 
первая в районе заключила договор с 
базовым хозяйством и сразу дала ре-
зультат, какого раньше в совхозе «Азов-
ский» не было: звенья 6–7-го класса, 
где классными руководителями были 
С. Д. Кайназарова и Г. И. Колеснико-
ва, получили по 800 центнеров све-
клы с гектара и по 160 центнеров кар-
тофеля при плане соответственно 300 
и 75 центнеров. Руководил производ-
ственной бригадой «Росинка» воин-
интернационалист В. В. Ясько, выпуск-
ник этой же школы.

В 80–90-е годы большое внимание 
уделялось оснащению учебных кабине-
тов: в кабинете немецкого языка было 
установлено лингафонное оборудова-
ние, богатую материальную базу имел 
кабинет труда и музыки. С приходом 
в школу учителя музыки Е.  А.  Катпе-
нова был организован хор, в состав ко-
торого входили учащиеся, учителя, ра-
ботники школы и совхоза. Созданы во-

кальные группы и ансамбль домбристов 
(семья Захарьяновых).

1990-е – начало 2000-х стали пери-
одом расцвета спорта. Ребята защища-
ли честь района на областных турни-
рах по волейболу, а в соревнованиях 
по лёгкой атлетике неоднократно за-
нимали призовые места. Спортсменов 
готовил учитель физической культуры 
Е. Ч. Сарсембинов. 

Даже в годы экономической неста-
бильности педагогический коллектив 
школы работал созидательно: прово-
дились районные семинары, осваива-
лись современные методики.

Сегодня у школы хорошая 
материально-техническая база. Обо-
рудованы кабинеты последней моди-
фикации по физике, химии, биологии, 
математике, казахскому языку и лите-
ратуре, мультимедийный, для началь-
ной школы. Внедряются новые техно-
логии. В 2017 году начал работать ка-
бинет профориентации, в сентябре 2019 
года открылся кабинет робототехники 
и школьный музей.

Азовская средняя школа по стату-
су сельская, малокомплектная. Её пе-

дагогический коллектив – всего 26 
человек, из которых 19 имеют выс-
шее образование, 7 – среднеспециаль-
ное педагогическое. Костяк составля-
ют опытные, высокопрофессиональ-
ные учителя. За 2017–2019 годы два 
учителя повысили категорию до уров-
ня педагогов-экспертов, девять – до 
уровня педагогов-модераторов. Мно-
гие учителя имеют награды творче-
ских и профессиональных конкурсов, 
грамоты департаментов образования 
(Төлеухан Кенжехан, Өмірбек Кулжа-
нат, А. Ч. Мухамеджанова, С. С. Кудай-
бергенов, С. Ч. Мажикова, Т. В. Шиш-
кина).

А главное – учащиеся школы пока-
зывают стабильное качество образова-
ния и в последние годы стали прини-
мать активное участие и брать призо-
вые места в республиканских олимпиа-
дах «Умная сова», «Кенгуру», междуна-
родных предметных олимпиадах «Путь 
знаний», «ПОНИ», «Золотое руно», 
областных «Малахит», «Айналайын», 
«Лидер 21 века», «Тулпар».

КГУ «АЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  
ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

УЛАНСКОГО РАЙОНА» 
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Калганов Владимир Андреевич, директор негосударственного 
некоммерческого учреждения образования «Школа искусств 
№  1» г. Петропавловска. Педагог высшей категории.  
Руководит школой более 20 лет. Отличник образования 
Республики Казахстан.

Республика Казахстан, 150010, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск,  
ул. Букетова, 62 
Тел.: +7 (7152) 33-04-71 
E-mail: SKO_school_1@sko.kz 

 Традиционно предполагается, что 
в школе, особенно школе ис-
кусств, учат только детей, при-

чём нередко с жёсткими возрастны-
ми ограничениями. В петропавлов-
ской школе искусств №  1 рады уче-
никам любого возраста – от дошколят 
до взрослых.

Сегодня здесь работает три отде-
ления. На отделении музыки обуча-
ют по классам фортепиано, аккорде-
она, гитары, в том числе электрогита-
ры и бас-гитары, а также народных ин-
струментов – баяна, домбры. Учат во-
калу – академическому и эстрадному. 
Для взрослых предусмотрены индиви-
дуальные занятия музыкой по этим же 
направлениям в удобное время и удоб-
ном месте. Дошкольники занимаются в 
подготовительных классах.

Отделение изобразительного ис-
кусства даёт учащимся классические 
основы и обязательные предметы ху-
дожественного образования: рисун-
ка, живописи, скульптуры, компози-
ции, истории искусства и декоративно-
прикладного искусства. На отделении 
также проводятся занятия в подгото-
вительном классе для малышей 4–7 
лет и действует арт-студия для детей 
и взрослых. 

Занятия по современному и восточ-
ному танцу тоже организованы в раз-
ных возрастных группах.

С 2000 года в школе работает груп-
па эстетического развития, где ребята 
обучаются музыке, хореографии и изо-
бразительному искусству. Раннее раз-
ностороннее развитие помогает выя-
вить, что ребёнку интересно, к чему у 
него бóльшие способности.

Концепция школы заключа-
ется в развёрнутом определении: 
«Художественно-эстетическое воспи-
тание – основа развития творческой 
личности учащихся» – и соответству-
ет давним традициям этого старейше-
го в Казахстане учебного заведения до-
полнительного образования.

Детская музыкальная школа, пер-
вое учебное заведение искусства в со-
ветском Петропавловске, была откры-
та в конце 1945 года. Спустя более 30 
лет она получила новое типовое здание 
– с просторными классами и концерт-
ным залом на 250 мест. А уже в неза-
висимом Казахстане, в 1997 году, пере-
жила второе рождение и стала негосу-
дарственным некоммерческим учреж-
дением образования, получив назва-
ние «Школа искусств № 1».

Обучение музыке, рисованию или 
танцам не является самоцелью педаго-
гов этой школы искусств. Творческую 
деятельность здесь понимают как сред-
ство воспитания личности. И для рас-
крытия индивидуальных способностей, 
развития, самореализации каждого уче-
ника стремятся создать соответствую-
щую психолого-педагогическую среду.

Особую роль в творческом развитии 
учащихся играют учителя. Как отмеча-
ет директор школы Владимир Андре-
евич Калганов, их труд и талант, опыт 
и знания, любовь и мудрость души от-
даются детям без остатка. Работа вы-
сокопрофессиональных, неравнодуш-
ных педагогов – тот фактор, который 
делает воспитанников школы искусств 
не просто успешными, но способными 
творчески осваивать и преобразовывать 
мир культуры.

Станет ли для учащихся искусство 
профессией или частью их культуры, 
покажет время. А пока они принима-
ют участие в конкурсах, принося славу 
своим педагогам, школе, городу. Учени-
ки школы стали лауреатами 1-й и 2-й 
степени в номинациях «Вокал», «Фор-
тепиано», «Гитара», «Изобразительное 
искусство» на IV Международном мно-
гожанровом конкурсе-фестивале ис-
кусств «Боровое – Олимп талантов», 
заняли первые места на областном кон-
курсе «Лето и творчество», приняли 
участие в Международном слёте мо-
лодёжи в г. Дюссельдорф (Германия).

ННУО «ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»
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Касимова Разея Ескендыровна, директор  
КГУ «Общеобразовательная школа-лицей  

при ПГК им. М.  Жумабаева», учитель английского языка 
высшей категории, первого (продвинутого) уровня (2015 г.), 

педагог-исследователь. Отмечена грамотой МОН РК за вклад  
в процветание страны, почётными грамотами Управления 

образования Северо-Казахстанской области, городского 
отдела образования, благодарственным письмом акима 
г.  Петропавловска. Обладатель премии акима области  

в номинации «Директорам 20 лучших школ по итогам ЕНТ».  
За особые заслуги в области образования награждена 

нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті қызметкері».

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Абая, 28. 
Тел.: +7 (7152) 36-38-89.  

E-mail: licmag@mail.ru 

 Современная школа… Ка-
кая она? Например, такая, 
как «Общеобразовательная 

школа-лицей при ПГК им. М. Жумаба-
ева». Миссия школы-лицея – в фор-
мировании высоконравственной, ин-
теллектуальной личности, готовой к 
самореа лизации в современном мире 
и ориентирующейся на общечеловече-
ские ценности. 

Одним из основных направлений 
деятельности школы является внедре-
ние STEAM-подхода, суть которого в 
создании условий для проектной дея-
тельности детей, профессиональной са-
мореализации педагогов и проявления 
активной гражданской позиции роди-
тельской общественности. 

Директор школы Р. Е. Касимова, ру-
ководящая школой 15 лет, отмечает: 
«Наши приоритеты – создание особо-
го образовательного пространства, ак-
тивное использование технологий, по-
ощрение креативности, уважение сво-
боды творчества. Учителя наглядно де-
монстрируют, что для достижения 
цели важны разнообразные способы 
работы с детьми, выходящие за пре-
делы традиционных форм обучения 
и воспитания».

Высокую планку, заданную ди-
ректором, поддерживают учителя: из 
32 педагогов школы 16 человек име-
ют высшую категорию, это педагоги-
мастера и педагоги-исследователи; 
6 человек – первую категорию, 
педагоги-эксперты; 2 человека – вто-
рую категорию, педагоги-модераторы. 
Творческие группы учителей высту-

пили на республиканском уровне с про-
ектами «Создание коллаборативной 
среды в условиях внедрения новых под-
ходов в образовании» и «Школа неор-
динарных способностей», обобщили 
опыт работы по направлению STEAM-
образования на семинаре для директо-
ров школ города. 

Школа-лицей является педагогиче-
ской мастерской при областном фи-
лиале «Өр леу», и это тоже заслуга та-
лантливых и целеустремлённых учите-
лей, многие из которые являются об-
ладателями таких высоких наград, как 
нагрудный знак «Ыбрай Алтынсарин» 
(Канафина Б. Н.), «Лучший педагог в 
образовании» (Ауганбаева З. Н.), «Луч-
ший учитель» (Жүзен Б. Е.). Наравне 
с опытными педагогами трудятся мо-
лодые специалисты; следуя примеру 
наставников, они добиваются высо-
ких результатов (Жамулдинова Ж. И. 
– «Лучший молодой педагог – 2019»).

Неудивительно, что в такой сре-
де дебатные турниры и рефлексивные 

литературные дневники, использова-
ние мультимедийных инструментов 
и создание своими руками беспилот-
ных дронов стали частью насыщенной 
жизни лицеистов. А когда учиться ин-
тересно, результаты не заставляют се-
бя ждать, и касается это не только ста-
бильно высоких итогов ЕНТ. Учащи-
еся школы ежегодно с успехом уча-
ствуют в конкурсах разного уровня 
– от городских до международных: в 
Рес публиканских научных соревно-
ваниях школьников (Александров Д. 
– I  место, Шәріп  Д.  – II  место, Нур-
баев  Э.  – II место), Рес публиканской 
олимпиаде по общеобразовательным 
предметам (Коспанов  Р.  – I место по 
истории Казахстана, Клименко  Н.  – 
грамота «За особые успехи в изуче-
нии математики», Тойболат  С. – гра-
мота «За особые успехи в изучении 
русского языка»), Рес публиканской 
олимпиаде по казахскому языку име-
ни Қ. Бітібаевой (Қайрат М. – грамо-
та «За отличные успехи»).

КГУ «Общеобразовательная школа-лицей  
при Петропавловском гуманитарном колледже   

им. М. Жумабаева»
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ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва восточных 
видов единоборств Сахалинской области». Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Сахалинской 
области. Награждён нагрудным знаком Министерства спорта 
РФ «Отличник физической культуры и спорта», грамотой 
ГК РФ по физической культуре и туризму, медалью «80 лет 
Госкомспорту России», грамотами Правительства Сахалинской 
области и Сахалинской областной Думы, памятной медалью 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних 
игр 2014 года президента РФ В.  В.  Путина.  
 
Российская Федерация, 693008, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, д. 254В 
Тел.: +7 (4242) 43-10-30  
E-mail: karate@sakhsport.ru 
www.vve.sakhsport.ru

 Спортивная школа олимпийского 
резерва восточных видов еди-
ноборств Сахалинской области 

(СШОР ВВЕ) – единственная органи-
зация данного типа на Дальнем Восто-
ке. Основал школу в 2004 году Ким Ден 
Тхе, и уже 15 лет её коллектив создаёт 
необходимые условия для всесторонне-
го развития учащихся, а также успеш-
ной подготовки спортсменов высокого 
класса к соревнованиям, воспитывает 
ответственность и даёт профессиональ-
ное самоопределение в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребёнка. 
Учреждение стремится вовлекать мак-
симум детей в занятия спортом, повы-
шать интерес к нему, выявлять и совер-
шенствовать потенциал одарённых ре-
бят, а также лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На данный момент в СШОР ВВЕ 
на четырёх отделениях (карате, киоку-
синкай, тхэквондо, адаптивная физиче-
ская культура) занимаются 500 человек. 
За полтора десятка лет существования 
спортивная школа вырастила 14 масте-
ров спорта и 68 кандидатов в мастера 
спорта России, 56 спортсменов I раз-
ряда и 1205 – массовых разрядов, 89 
судей. Её ученики завоевали 8436 ме-
далей разного достоинства. В 2020 го-
ду 17 воспитанников вошли в сборную 
команду России по карате. В этом же 
году на международных соревновани-
ях по карате учащиеся взяли золотую 
и бронзовую медали Молодёжной ли-
ги карате 1 (Лимассол, Кипр), бронзо-
вую медаль первенства мира по кара-
те WKF (Сантьяго, Чили) и серебря-
ную в «Туркиш Опен» (Стамбул, Тур-
ция). Не раз занимали первые места 

в кубках мира по карате в Хорватии. 
Кроме того, участвуя в чемпионатах и 
первенствах Европы, юные спортсме-
ны заняли V место по карате в Ольбор-
ге (Дания, 2019 г.), серебряную медаль 
среди кадетов и юниоров (Баку, Азер-
байджан), золотую и бронзовую меда-
ли Кубка России (Орёл) и бронзовую 
среди регионов (2012 г.), неоднократно 
становились призёрами многих других 
чемпионатов и кубков России. 

В спортшколе работают 46 человек, 
из них 16 – это тренеры, исключитель-
ные, сплочённые, обладающие любовью 
к детям, воспитывающие в них трудолю-
бие, упорство, дисциплину, настойчи-
вость, а также жажду победы и проявле-
ние здоровых амбиций. Со всеми труд-
ностями коллектив справляется совмест-
ными усилиями при поддержке и помо-
щи правительства, министерства спорта 
Сахалинской области и родителей уче-
ников. За большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта учреждение 
было занесено на доску почёта город-
ского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Коллектив в целом, его руководитель и 
сотрудники неоднократно награждены 
почётными грамотами губернатора, пра-
вительства, министерства спорта Саха-
линской области и Сахалинской област-
ной Думы.

Директор СШОР ВВЕ 
Ким Ден Тхе (Леонид 
Алек сандрович) принима-
ет самое активное участие 
в популяризации восточных 
единоборств на Сахалине, 
развитии международных 
связей и организации спор-
тивных секций. Он являет-

ся главным тренером области по кара-
те, подготовил 12 мастеров спорта, бо-
лее 70 победителей международных со-
ревнований, чемпионатов и первенств 
России. Кроме того, Ким Ден Тхе – 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физической культуры и спор-
та Сахалинского государственного уни-
верситета, судья всероссийской катего-
рии по карате, кандидат в мастера спор-
та СССР и России, обладатель 4-го да-
на по карате-до сётокан и 6-го дана по 
тхэквондо. Педагог разработал и вне-
дрил в учебный процесс Сахалинско-
го государственного университета пять 
спецкурсов, является автором ряда на-
учных статей, методических пособий. 

Многие годы живущий воодушев-
ляющей идеей директор спортивной 
школы олимпийского резерва отмеча-
ет: «Главное не победа, а воспитание ха-
рактера», и самым большим достижени-
ем считает то, что более 20 воспитанни-
ков школы связали свою дальнейшую 
жизнь с тренерской деятельностью.

ГБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ВОСТОЧНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Кубаева Лаура Жаксыгелдиевна, директор  
КГП на ПХВ «Атырауский медицинский колледж»  

Управления здравоохранения Атырауской области. 

Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Курмангазы, д. 7 
Тел.: +7 (7122) 28-10-38 

 В медицину прийти случайно не-
возможно. Это выбор важный и 
осознанный. Для людей, пре-

данных мечте быть медицинским ра-
ботником, в сложное послевоенное вре-
мя – в 1947 году было создано Гурьев-
ское медицинское училище. Тогда на се-
стринское отделение были зачислены 
70 человек. Собственного помещения, 
классных аудиторий у училища не бы-
ло, обучение проходило в школе имени 
Кирова и в медсанчасти нефтеперераба-
тывающего завода. Первый выпуск со-
стоялся в 1949 году, специалисты нача-
ли работу в медучреждениях города, а 
десять из них продолжили обучение в 
Алма-Атинском мединституте.

Спустя пять лет со дня основания 
училище получило собственное здание 
в населённом пункте Авангард. Сту-
дентов обучали уже по четырём специ-
альностям: «фельдшер», «фармацевт», 
«акушерка» и «медсестра». Выпускни-
ки распределялись в сельские больни-
цы и районные лечебные учреждения. 

В 1969 году было открыто отделение 
по подготовке фельдшеров-лаборантов. 
Занятия в училище вели заслужен-
ные врачи КазССР – А. Ж. Сунде тов, 
М.  Ш.  Темирханов, Б.  Б.  Бима га нов. 
Училище одним из первых в респу-
блике стало готовить кадры на госу-
дарственном языке. В 1993 году бы-
ло открыто отделение повышения ква-
лификации средних медицинских ра-
ботников.

Сегодня Атырауский медицинский 
колледж возглавляет Лаура Жаксыгел-
диевна Кубаева. Именно она вот уже 
два года определяет вектор развития 
учреждения и коллектива. 

В настоящее время в Атырауском 
медицинском колледже ведётся подго-
товка по шести специальностям: «Ле-
чебное дело», «Сестринское дело», «Ги-
гиена и эпидемиология», «Лаборатор-
ная диагностика», «Стоматология» и 
«Фармация». Только это учебное за-
ведение готовит специалистов по под-
готовке медицинских работников сред-
него звена для Атырауской области. В 
колледже комфортные учебные ауди-
тории, уникальный симуляционный 
центр, компьютерные классы. Интер-
нетом оснащены все кабинеты, в том 
числе библиотека. Для студентов соз-
даны все условия для учёбы, творче-
ского роста и здорового образа жизни.

В коллективе 96 сотрудников. Пе-
дагоги постоянно совершенствуют уро-
вень своего образования, в том числе 
участвуя в конкурсах, таких как: «Учи-
тель года», «Лучший педагог». Специ-
алисты обобщают свой опыт в учебно-
методических пособиях: «Гигиена пи-
тания», «Гигиена подросткового воз-
раста», в сборниках «Сестринское де-
ло», «Стандарты по акушерству и ги-
некологии», «Стандарты по хирургии, 
анестезиологии и реанимации». Рабо-
ты преподавателей публикуются в рес-
публиканских журналах и газетах – 

«Тәуелсіздік ақ таңы», «Депутат», «Са-
ла үздігі», «Мерейлі мекен», «Атырау», 
«Прикаспийская коммуна». В 2017 го-
ду подписан меморандум о сотрудниче-
стве с институтом сестринского обра-
зования Самарского государственного 
медицинского университета.

Коллектив колледжа постоянно ве-
дёт работу по повышению квалифика-
ции, администрация колледжа пригла-
шает специалистов из Германии с це-
лью обмена международным опытом. 
В 2016 году Атырауский медицинский 
колледж успешно прошёл институцио-
нальную и специализированную аккре-
дитацию по всем специальностям до 
2021 года. Качество образования сту-
денты успешно демонстрируют на го-
сударственной аттестации.

История учреждения шагнула в 
восьмое десятилетие. Количество вы-
пускников исчисляется тысячами. Спе-
циалисты, окончившие колледж, рабо-
тают не только в лечебных учреждени-
ях области и республики, но и плодот-
ворно трудятся в медицинских и фар-
мацевтических учреждениях России, 
Украины, Германии, Греции, США.

АТЫРАУСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Кудайбергенов Болатжан Темиржанович, директор КГКП 
«Восточно-Казахстанский технологический колледж» 
Управления образования Восточно-Казахстанской области. 
Награждён почётной грамотой Министерства образования  
и науки РК (2005), нагрудным знаком «Ыбрай Алтынсарин»  
в честь Дня независимости Республики Казахстан  
за значительные успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения (2017), медалью «Құрметті ұстаз» 
Республиканского общественного объединения «Ветераны 
Вооружённых Сил» (2018). По результатам национального 
бизнес-рейтинга РК за высокую безупречную деловую 
репутацию, инициативность и эффективность в выполнении 
задач удостоен медали «Bene merenti de professione».

Республика Казахстан, 171400, г. Семей, ул. Посмакова, д. 70 
Тел.: +7 (7222) 52-27-59 E-mail: gu_pl_8@mail.ru 

 На протяжении многих лет кол-
лектив коммунального госу-
дарственного казённого пред-

приятия «Восточно-Казахстанский тех-
нологический колледж» в соответст вии 
с актуальными и перспективными тре-
бованиями рынка труда и социально-
экономическими задачами развития ре-
гиона и страны в целом успешно вы-
полняет миссию по подготовке квали-
фицированных, компетентных и конку-
рентоспособных специалистов для раз-
ных сфер экономики Казахстана, вно-
сит значительный вклад в повышение 
престижа системы технического и про-
фессионального образования, воспита-
ние ответственной, обладающей высо-
кими гражданскими и нравственными 
качествами молодёжи.

Сегодня КГКП «Восточно-
Казахстанский технологический кол-
ледж» – это современное учебное заве-
дение, в котором благодаря грамотно-
му менедж менту, высокому професси-
онализму и ответственности педагогов, 
хорошей материально-технической ба-
зе, эффективной реализации образова-
тельных программ с использованием пе-
редовых информационных технологий, 
расширению и укреплению социально-
го парт нёрства созданы все условия для 
качественной подготовки студентов и 
укрепления духовно-нравственных цен-
ностей обучающейся молодёжи в рам-
ках модернизации общественного созна-
ния и популяризации культуры здоро-
вого образа жизни, сформировано про-
дуктивное пространство для постоянно-
го роста профессио нального мастерства 
инженерно-педагогических работников 
и административно-управленческого 
персонала, обновления содержания, 

форм и 
м е т о д о в 
техниче-
ского и 
професси-
онально-
го образо-
вания, по-
вышения 
доступности и качества образователь-
ных услуг. В 2018 году колледж про-
шёл институциональную и специали-
зированную аккредитацию сроком на 
пять лет и в настоящее время на основа-
нии Государственной лицензии на осу-
ществление образовательной деятельно-
сти, выданной Департаментом по кон-
тролю в сфере образования Восточно-
Казахстанской области Комитета по 
контролю в сфере образования МОН 
РК, на базе основного среднего и об-
щего среднего образования по очной и 
заочной формам обучения ведёт подго-
товку студентов по 14 специальностям 
и 15 квалификациям.

С  2 0 0 9  г о д а  В о с т о ч н о -
Казахстанский технологический кол-
ледж возглавляет талантливый педа-
гог, преподаватель специальных дисци-
плин высшей квалификационной кате-
гории, опытный и инициативный орга-
низатор в сфере ТиПО Болатжан Те-
миржанович Кудайбергенов. В систе-
ме технического и профессионально-
го образования он трудится уже более 
35 лет. Совершенствуя свои профес-
сиональные и управленческие знания 
Б. Т. Кудайбергенов прошёл курсы по-
вышения квалификации в АО «Нацио-
нальный центр повышения квалифика-
ции “Өрлеу”» по теме «Методика под-
готовки квалифицированных специа-
листов в конкурентоспособной среде 

для руководителей организаций Ти-
ПО» и Высшей школе бизнеса «Ал-
маты менеджмент университет» по 
программе «Эффективное управле-
ние организацией технического и про-
фессионального образования. Система 
менеджмента качества в образовании 
на основе международного стандарта 
ISO 9001». Под руководством Болат-
жана Темиржановича в колледже сло-
жился сплочённый трудовой коллек-
тив, постоянно обновляется и расши-
ряется материально-техническая ба-
за, внедряются современные образо-
вательные технологии, осуществля-
ется масштабная комплексная рабо-
та по повышению качества обучения.

Результаты государственной (ито-
говой) аттестации, востребованность 
выпускников на современном рынке 
труда, положительные отзывы и от-
сутствие рекламаций на подготовку 
кадров со стороны руководства отрас-
левых предприятий – красноречивые 
свидетельства образовательных успе-
хов и достижений КГКП «Восточно-
Казахстанский технологический кол-
ледж», показатель высокого уровня те-
оретической и практической компе-
тентности выпускников учебного заве-
дения, их подготовленности к эффек-
тивной профессиональной деятельно-
сти и реализации национальной идеи 
Мәңгілік Ел.

КГКП «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Курчатова Любовь Викторовна, заведующая  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 

“Веснушка” г. Южно-Сахалинска». Почётный работник 
общего образования РФ. Отмечена благодарственными 

письмами и почётными грамотами Министерства образования 
Сахалинской области, Городской Думы, ГБОУ ДПО ИРОСО, 

знаком профсоюза «25 лет Общероссийскому профсоюзу 
образования». Награждена медалью Сахалинского областного 

союза организаций профсоюзов. Занесена на доску почёта 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Российская Федерация, 693013, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367Б 
Тел.: +7 (4242) 73-63-69  

E-mail: mbdou55@yuzhno-sakh.ru

 Вот уже четвертое десятилетие 
лёгким шагом весеннего сол-
нечного лучика шагает по стра-

не детства детский сад «Веснушка». 
Он был открыт в 1986 году в Южно-
Сахалинске, с тех пор не одно поколе-
ние деток было воспитано здесь, и по-
прежнему день за днем добрый и за-
ботливый коллектив детского сада про-
должает дарить свою любовь малышам.

С 2012 года детский сад возглавляет 
Любовь Викторовна Курчатова. Заведу-
ющая – творческий, активный, жизне-
радостный человек, грамотный управ-
ленец. Под её руководством детский 
сад ежегодно пополняет копилку сво-
их побед и достижений. Учреждение – 
победитель всероссийских конкурсов-
смотров «Лучшие детские сады России 
– 2019» и «Образцовый детский сад», 
проекта «Фестиваль спорта» в номина-
ции «Красота в движении – здоровье 
детства», лауреат международного кон-
курса культурно-образовательных ини-
циатив «Образование – энергия буду-
щего». МАДОУ № 55 стало обладате-
лем гранта «Автоплощадка для детей 
старшего дошкольного возраста “Све-
тофороград”», в детском саду реали-
зуется проект «Уголок безопасности», 
детям прививают культуру безопасно-
го поведения.

Сегодня «Веснушку» посещают бо-
лее 350 детей. Воспитанники детского 
сада – участники областного робото-
технического форума, победители го-
родского фестиваля детско-юношеского 
творчества по противопожарной тема-
тике «Мы танцуем и поем – в безопас-
ности живём», военно-спортивного кон-

курса «Наша армия сильна», конкурса 
детского творчества «Красота Божьего 
мира», регионального этапа всероссий-
ского робототехнического форума ДОО 
«ИКаРенок» в номинации «Лучший 
творческий проект». Дети сдают нор-
мативы ГТО, участвуют в спартакиадах. 

Педагогический коллектив дошколь-
ного учреждения – активный участ-
ник форума общественных инициатив, 
XXVIII областного конкурса «Учитель 
года Сахалинской области – 2018». 
Воспитатели – участники семинаров 
практикумов, вебинаров, авторы УМП 
и проектов. Они делятся своим опы-
том работы с педагогическим сообще-
ством в рамках инновационного обра-
зовательного проекта «Школа успеха». 
Коллектив детского сада оказывает со-
действие в проведении массовых меро-
приятий на уровне города и области. 
Педагоги публикуют статьи в журна-
ле о дошкольном воспитании «Обруч», 
сборнике «Теоретические и методи-
ческие проблемы современной систе-
мы образования». Коллектив «Веснуш-
ки» – победитель конкурса социальных 
проектов «Мы и наш город» в рамках 
ПНП «Образование», в результате ре-
ализован ряд значимых проектов. Так, 

в 2018-м реализован проект «Волшеб-
ная страна Роботов», направленный на 
развитие научно-технического и твор-
ческого потенциала личности ребёнка 
через внедрение лего-конструирования 
и робототехники в образовательный 
процесс дошкольного учреждения. В 
2017-м реализован проект «Дымков-
ская карусель». Его цель – возрожде-
ние традиций семьи, укрепление и раз-
витие взаимоотношений в молодых се-
мьях. В целом за последние три года 
в детском саду реализованы проекты: 
«Мини-планетарий “Вселенная вокруг 
нас”», «Юный метеоролог», «LEGO-
центр “Роботоделкин”», «Умный стол 
– Mouse II». Проект «Наураша в стра-
не Наурандии!» направлен на создание 
на территории МАДОУ цифровой ла-
боратории для развития у детей позна-
вательной активности, любознательно-
сти, стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению.

Детский сад «Веснушка» сегодня – 
современное дошкольное образователь-
ное учреждение, коллектив которого 
главной своей задачей считает воспи-
тание гармонично развитой личности 
ребенка.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55 

“ВЕСНУШКА” г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА»
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Лосинская Юлия Николаевна, директор КГУ «Коррекционная 
школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха и речи» 
Управления образования Восточно-Казахстанской области.  
Сегодня это одно из лучших коррекционных образовательных 
учреждений района Алтай, имеющее высокие результаты 
в коррекционном учебно-воспитательном процессе, высокий 
рейтинг среди учащихся, родителей и общественности  
г. Алтай, района Алтай и Восточно-Казахстанской области. 
Учреждение характеризуется сложившимися традициями и 
является конкурентоспособным учебным заведением, дающим 
образование соответствующего уровня.  
 
Республика Казахстан, 070802, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Алтай, ул. Рудная, д. 2 
Тел.: +7 (72335)  7-91-46 E-mail: internat2ziryanovsk@gmail.com

 Возглавляет учреждение 
Юлия Николаевна Лосин-
ская. Её педагогический 

стаж – более 20 лет. Мастерство и эру-
диция, профессионализм, стремление к 
самосовершенствованию, креативность, 
добросовестность, личностная культу-
ра и деловой этикет молодого руково-
дителя позволяют реализовать профес-
сиональный потенциал всего коллек-
тива из 82 человек, создать атмосфе-
ру творчества.

С момента образования интерната в 
1977 году под руководством П. С. Ла-
зуткина, вложившего много сил, тру-
да, терпения в формирование педаго-
гического и ученического коллектива, 
и до сегодняшнего дня главным факто-
ром успеха является наличие профес-
сиональной команды единомышленни-
ков – творческих, фонтанирующих иде-
ями, добросовестно выполняющих свои 
обязанности, беспредельно преданных 
своей профессии. Принявшие эстафе-
ту у первого директора В.  Ф.  Какау-
лина, В. В. Михеев, Г. А. Кайгородова, 
Н. В. Винивитина продолжали нараба-
тывать багаж знаний в области коррек-
ционной педагогики, поддерживая все 
звенья учебно-воспитательного процес-
са, чтобы они работали на полную мощ-
ность, совершенствуя при этом методи-
ческую работу и укрепляя материаль-
ную базу школы. Каждый год напол-
нен успехами, достижениями. Имид-
жу школы сегодня помогает включе-
ние учреждения в жизнь города Ал-
тай, райо на Алтай.

В школе по-прежнему трудятся пе-
дагоги, являющиеся её гордостью, вы-

пустившие в большую 
жизнь не одно поко-
ление детей. Они до-
биваются высокого 
качества обучения и 
воспитания, творче-
ски подходят к ме-
тодической стороне 
коррекционного вос-
питательного процес-
са, обогащают педаго-
гический опыт пере-
довыми методиками 
и вносят значительный вклад в разви-
тие теории и практики коррекционно-
го учебно-воспитательного процесса. 
Их ученики побеждают в олимпиадах, 
творческих конкурсах, на спортивных 
площадках. Это учителя, проработав-
шие в школе более 30 лет: Т.  В.  Сос-
новская, Т.  В.  Гузеева, В.  Ф.  Кака-
улина, Л.  П.  Никишева, Н.  Н.  По-
пова, О.  Г.  Фишер, Л.  А.  Гришина,  
Л. И. Анчугина, Л. Б. Швец, М. И. Да-
выдова, И. Н. Макарова, М. И. Тайке-
нова. Стимулируют, мотивируют, по-
вышают уровень профессионального 
мастерства и творческую активность 
педагогического коллектива замести-
тели директора: по учебной работе  – 
Т.  Г.  Набокина и Н.  А.  Соколова, по 
воспитательной работе  – Т.  В.  Сне-
гирева.

Молодёжь школы с пониманием от-
носится к вызовам времени  – ведь от 
знаний педагогов, их энергии и патрио-
тизма зависит будущее Казахстана. 
В школе работает поколение молодых 
учителей, которые сохраняют традиции 
и преумножают славу КГУ «Коррекци-

онная школа-интернат № 2 для детей с 
нарушением слуха и речи» Управления 
образования Восточно-Казахстанской 
области: М. В. Извекова, Л. В. Домра-
чёва, Г.  М.  Исинева, К.  Ж.  Жунусова, 
А.  М.  Жамурбаева, О.  Н.  Дмитриева, 
О. В. Понкратьева, Н. Ю. Шинкарёва,  
Л.  А.  Карменова, М.  В.  Сосновская, 
Р.   Е. Дюсупова, Е. И. Филиппова. 

Воспитанники учреждения регу-
лярно принимают участие в респуб-
ликанском фестивале «Жұлдызай», в 
спортивных соревнованиях, есть сре-
ди них даже призёры чемпионата мира 
среди юниоров. Это говорит об устой-
чивых положительных результатах ра-
боты коллектива.

Самое главное достижение коррек-
ционной школы-интерната № 2 – еже-
годное повышение процента детей, ко-
торые после проведённой работы пере-
ходят в дошкольные организации и об-
щеобразовательные школы. Выпускни-
ки учреждения успешно продолжают 
учиться, подтверждая полученные зна-
ния, и добросовестно работают в сфе-
рах производства рес публики. 

КГУ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 2 ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И РЕЧИ» УО ВКО
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Маселбеков Докторбек Манатбекович, директор КГКП 
«Каратауский строительно-технический колледж». Депутат 

районного маслихата, председатель комиссии партийного 
контроля партии «Hyp Отан». Кандидат технических 

наук, член-корреспондент Международной академии 
информатизации, член рабочей группы МОИН РК. Награждён 

медалями «20 лет Независимости РК», «25 лет Независимости 
РК», «25 лет маслихатам РК», нагрудными знаками  

«Ы. Алтынсарин», «За вклад в развитие системы 
образования», нагрудным знаком и званием «Почётный 

строитель РК». 

Республика Казахстан, 080800, Жамбылская обл., г. Каратау,  
ул. Т. Рыскулова, д. 1 

Тел.: +7 (72644) 6-24-84  
E-mail: k_g_t_k@mail.ru 

 История образовательной де-
ятельности Каратауского 
строительно-технического 

колледжа (КСТК) — 57 учебных лет 
и сотни выпускников — квалифици-
рованных специалистов среднего зве-
на, успешно работающих в разных сфе-
рах экономики Казахстана. Первых сту-
дентов учебное заведение, основанное 
как Каратауский горно-строительный 
техникум, встретило в 1963 году. Спу-
стя 39 лет его преобразовали в Карата-
уский гуманитарно-технический кол-
ледж. В 2018 году на основании поста-
новления акима Жамбылской области 
учреждение получило свой современ-
ный статус и наименование.

Особых успехов колледж достиг во 
главе с Докторбеком Манатбековичем 
Маселбековым — опытным менеджером 
в сфере образования, талантливым пре-
подавателем и учёным, автором более 
25 научно-методических публикаций. 
После окончания КазПТИ имени В. 
И. Ленина и аспирантуры  МИСИ име-
ни В. В. Куйбышева он с 1983 по 1996 
год трудился преподавателем, старшим 
преподавателем, зав кафедрой, деканом 
факультета Каратауского филиала Каз-
ПТИ, а затем, в сложный период опти-
мизации вузов республики, — замести-
телем директора по УМР Каратауского 
комплекса Жамбылского университета, 
заместителем декана факультета ТарГУ 
имени М. Х. Дулати. С 2003 года воз-
главляет колледж.

Будучи руководителем-новатором, 
ратующим за внедрение современных 
образовательных моделей и техноло-
гий, Д. М. Маселбеков участвует в об-

ластных, республиканских и междуна-
родных НПК и семинарах-совещаниях, 
проходит курсы повышения квалифи-
кации, перенимает опыт работы кол-
леджей Швецарии, Германии и Дании, 
возглавляет большие проектные рабо-
ты в сфере образования. Под его ру-
ководством в колледже реализуются 
модульная и дистанционная техноло-
гии обучения, совместно с НАО име-
ни Ы.  Алтынсарина колледж работал 
в экспериментальном режиме по кре-
дитной технологии обучения по спе-
циальности «строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», откры-
ты новые, востребованные на современ-
ном рынке труда технические специаль-
ности, действует система менеджмента 
качества СТ РК 9001:2016, обновляют-
ся учебно-производственные пособия, 
укрепляется материально-техническая 
база. В 2013 году КСТК получил грант 
Всемирного банка по проекту «Модер-
низация технического профессиональ-
ного образования».

В коллективе колледжа 42 препо-
давателя. В их в числе специалисты, 
окончившие магистратуру, аспиранту-
ру и докторантуру, удостоенные званий 
«Отличник ПТО СССР», «Почётный 
работник образования РК», «Отлич-
ник образования РК», знака «Ы. Ал-
тынсарин», медали «Байқау жеңісі», 
победители республиканских конкур-
сов «Лучший методист», «Лучший пе-
дагог». В 2013–2015 годах при финан-
сировании Европейского фонда образо-
вания 13 преподавателей прошли курсы 
повышения квалификации по модуль-
ной и дуальной технологиям в ИПО 

Беларуси и МЦРМСО в Москве, Гер-
мании, Франции.

Обеспечению высокого качества 
обучения студентов способствует со-
трудничество КСТК с международны-
ми учебно-методическими центрами, 
колледжами-партнёрами, социальным 
парт нёрами — ТОО «Казфосфат», ГПК 
«Чолактау», ТОО «Талас инвест ком-
пания», ТОО «Атамекен-Коктал Мра-
мор», ТОО «Амангельды Газ», ТОО 
«Бином», ТОО «КазМунайКурылыс», 
АО «Каздорстрой», ЖПФ АО «Каз-
ТрансГазАймак».

Высокую репутацию колледжа под-
тверждают успехи студентов, которые 
неоднократно становились победите-
лями различных этапов чемпионата 
WorldSkills РК, призёрами областных 
летних спартакиад и конкурсов стро-
евой песни, а также международная 
премия «Золотая сова» в номинации 
«Лучшее учебное заведение», звание 
победителя областного конкурса «Луч-
шая организация технического и про-
фессионального образования» (2011, 
2012, 2013 гг.), лауреата международно-
го конкурса в номинации «Особые до-
стижения в области высшего и среднего 
специального образования» (Женева) 
и конкурса «Европейский гран-при за 
качество», национальный сертификат 
«Лидер отрасли образования – 2019». 
КСТК занимает I место среди государ-
ственных колледжей региона в рейтин-
ге НАО «Холдинг “Кәсіпқор”» (2017 г.), 
награждён в номинации «Лучшее пред-
приятие» по итогам национального рей-
тинга качества товаров и услуг «Сапа 
жұлдызы» (2018 г.).

КГКП «КАРАТАУСКИЙ  
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Маткаримов Нурахмет Жанахметович, директор ГККП 
«Сарканский политехнический колледж». Отмечен 
благодарственными письмами республиканского научно-
методического журнала «Педагогика әлемі», областного 
филиала партии «Нур Отан», департамента внутренних дел 
Алматинской области, акима Сарканского района. Награждён 
орденом «За заслуги» и медалями к  85-летию и к 90-летию 
ДОСААФ Международного союза общественных объединений 
(г.  Москва). 

Республика Казахстан, 041500, Алматинская обл., Сарканский р-н, г. Саркан,  
ул. Койбагарова, д. 5 
Тел.: +7 (72839) 2-55-98 
E-mail: pl14@inbox.ru

 Подготовка технических кадров 
новой формации для предпри-
ятий и крестьянских хозяйств 

региона – так определяют цель образо-
вательного процесса в Сарканском по-
литехническом колледже. В далёком 
1958 году в Саркане была организова-
на школа механизации на базе пчело-
базы в живописном месте у подножья 
Джунгарского Алатау. К 2013 году про-
фессиональная школа, претерпев ряд 
реорганизаций: СПТУ, ПТУ, профли-
цей, – превратилась в колледж, кото-
рый сегодня реализует семь образова-
тельных программ, охватывающих не 
только сельскохозяйственное произ-
водство, но и сферу услуг: «Техниче-
ское обслуживание и ремонт сельско-
хозяйственной техники», «Фермерское 
хозяйство», «Сварочное дело», «Техни-
ческое обслуживание, ремонт и эксплу-
атация автомобильного транспорта», 
«Швейное производство и моделирова-
ние одежды», «Парикмахерское искус-
ство и декоративная косметика», «Ор-
ганизация питания». Все специально-
сти аккредитованы, и в декабре 2018 го-
да колледж прошёл независимую оцен-
ку качества технического и професси-
онального образования. 

Здесь созданы необходимые усло-
вия для достижения поставленной це-
ли – от хорошо оснащённых учебно-
производственных помещений до вы-
сококвалифицированных специали-
стов. Обучение ведётся на казахском 
и русском языках. В библиотеке уста-
новлена система «КАБИС». Налаже-
на работа с социальными партнёрами: 
ТОО «Фирма Тамерлан», АО «ТАТЭК» 
Сарканский РЭС, КХ «Абдрахимов», 

«Душкин», кафе «Достык», рестораны 
«Жетысу», «Амина», швейная мастер-
ская «Надежда». Для развития кол-
леджа первостепенное значение име-
ет внедрение в учебный процесс со-
временных информационных техно-
логий, постоянное повышение уровня 
профессиональной компетентности и 
мобильности преподавателей, усиление 
материально-технической базы, соз-
дание комфортных условий для под-
готовки специалистов – эти вопросы 
эффективно решает директор Нурах-
мет Жанахметович Маткаримов при 
поддержке инженерно-педагогического 
коллектива.

Н. Ж. Маткаримов возглавил Сар-
канский политехнический колледж в 
2018 году. Имея солидный педагоги-
ческий стаж и опыт руководства учеб-
ным заведением, директор уверенно ве-
дёт колледж к успеху. Коллеги отмеча-
ют его принципиальность, профессио-
нализм, отзывчивость, способность най-
ти общий язык с каждым. Стремление 
к профессиональному росту и самосо-
вершенствованию, свойственное дирек-
тору, разделяют и со-
трудники колледжа.

Гордостью коллед-
жа, ядром педагогиче-
ского коллектива на-
зывает директор пре-
подавателей М. С. Ау-
бакирову, А. К. Ахмет-
жанову, М. Е. Жакуп-
бекову, К. К. Таймен-
кенова, А.  Т.  Хасено-
ва, мастеров произ-
водственного обуче-
ния М. К. Базарбеко-

ва, Ж. К. Берлибекова, В. А. Головчен-
ко, А. О. Досбаеву, О. А. Кандалинскую. 
Педагоги активно участвуют в научно-
практических конференциях Малой 
Академии наук РК, Международной 
Академии наук экологии, инженерии и 
педагогики. Тенденция роста творческо-
инициативной и научно-поисковой де-
ятельности прослеживается по дости-
жениям педагогов, подтверждённым 
множеством сертификатов, благодар-
ностей, грамот и дипломов. Орденом 
имени К.  И.  Сатпаева (МАНЭиИ) за 
заслуги в возрождении науки в Респу-
блике Казахстан награждена А. О. До-
сбаева, медали имени А.  Байтурсыно-
ва за вклад в дело просвещения (МА-
НЭиИ) удостоена О. А. Кандалинская.

Студенты, демонстрируя высокий 
уровень подготовки, выступают на ре-
гиональных чемпионатах по професси-
ям «Worldskills», но главным показате-
лем эффективности обучения в Саркан-
ском политехническом колледже явля-
ется практически стопроцентное тру-
доустройство выпускников.

ГККП «САРКАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Медетбекова Айсулу Темиргалиевна, директор КГУ «Школа-лицей 
№ 28 имени Маншук Маметовой». Почётный работник образования 
Республики Казахстан, кандидат педагогических наук, член-коррес-
пондент Международной академии информатизации РК. Победитель 
Республиканского проекта «Мәртебелі директор» (2017 г.). Отмечена 
почётными грамотами акима города Алматы, Управления образо-
вания города Алматы, почётными грамотами и благодарственными 
письмами акима Медеуского района, грамотами партии «Нұр Отан». 
Награждена медалями имени Ибрая Алтынсарина, «Генерала армии  
С. К. Нұрмағамбетова», юбилейными медалями «75 лет Медеуского 
района», «25 лет движению “Невада – Семей”».  

Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Назарбаева, 102.

 Школа-лицей № 28 имени 
Ман шук Маметовой – одна 
из старейших школ города 

Алматы. Сначала, с 1928 года, школа 
располагалась в одноэтажном здании 
на пересечении улиц Виноградова и 
Тулебаева. Первым её директором был 
Устименко Пётр Демьянович. В первые 
годы в школе работало всего 25 учите-
лей.  В 1931 году было построено но-
вое двухэтажное здание – оно, как дво-
рец, возвышалось над саманными до-
мами и бараками. В 1938 году за осо-
бые успехи в деле образования шко-
ле было присвоено звание образцовой 
школы № 28 имени И. В. Сталина. С 
1929/1930 уч. г. она была опорной по 
оказанию методической помощи шко-
лам города. Здесь проходили конфе-
ренции по вопросам обучения и вос-
питания. В школе работали заслужен-
ные учителя республики С. Байгулова 
и С. Савина – первый учитель Маншук 
Маметовой. В 1943 году было введе-
но раздельное обучение, и школа ста-
ла мужской гимназией. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны многие выпускники шли на фронт 
прямо со школьной скамьи. 120 учени-
ков и учителей ушли на фронт во гла-
ве с директором школы Званцевым Ген-
надием Фадеевичем. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях за Родину, 
трое учеников нашей школы были удо-
стоены звания Героя Советского Союза: 
Владимир Засядко, Владимир Бреу сов, 
Маншук Маметова. С 1960 года шко-
ла носит имя Героя Советского Союза 
Маншук Маметовой. 

Лицей имеет свою богатую исто-
рию, символику и традиции. Некото-
рые из них совсем еще новые, другие – 
устоявшиеся и крепкие. Главными ле-

тописцами и хранителями истории и 
традиций лицея являются сами уче-
ники и учителя.

Очередной вехой в истории школы 
стала работа в режиме эксперимента с 
1991 по 1993 год. В 1993 году школа 
была аттестована Государственной ко-
миссией и одной из первых в городе 
получила государственный сертифи-
кат № 4, подтверждающий заявлен-
ный статус Технического лицея, кото-
рый призван воспитывать интеллекту-
альную элиту государства. В рамках об-
новления содержания среднего образо-
вания успешно стала внедряться пре-
зидентская программа информатиза-
ции учебно-воспитательного процес-
са и пилотная программа электронно-
го журнала «Kundelik», одновременно 
введен электронный дневник, обеспе-
чивающий тесное взаимодействие ро-
дителей и школы. 

Учащиеся лицея показывают ста-
бильные результаты при сдаче ЕНТ и 
ВОУД, участвуют в предметных олим-
пиадах, различных интеллектуальных 
конкурсах, научных соревнованиях 
школьников, получая награды и льго-
ты при поступлении в вузы. Успешно 
ведёт деятельность научное общество 
учащихся НОУ «Эрудит», выпускает-
ся школьная газета «Лицеист».

За долгие годы в школе-лицее сло-
жились свои добрые традиции: встре-
чи выпускников – ежегодно в первую 
субботу февраля; встречи с ветера нами-
однополчанами и ветеранами педаго ги-
ческого труда; посвящение в лицеисты, 
в члены клубов «Улан», «Юный ин-
спектор дорожного движения», «Юный 
спасатель», «Жас Улан». 

Незабываемые встречи с выпускни-
ками школы были проведены в честь 

90-летия лицея: с О. Сулейменовым, 
Б. Аюхановым, с экс-акимом г. Алматы 
А. С. Есимовым. В 2018 году в лицее 
был открыт барельеф и кабинет О. Су-
лейменова, состоялось открытие бюста 
М. Маметовой к её 90-летию. 

Под руководством Айсулу Темир-
галиевны в 2017/2018 уч. г. про шли 
встречи в рамках реализации посла-
ния Президента РК «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру». Большая рабо-
та, направленная на повышение патри-
отических чувств у учащихся, ведётся 
в музее Боевой Славы школы. 

По итогам конкурса «Лучший педа-
гогический коллектив общеобразова-
тельных организаций образования го-
рода Алматы» в 2018 году школа-лицей 
№ 28 имени М. Маметовой получила 
Гран-при и премию акима г. Алматы.

А. Т. Медетбекова имеет заслужен-
ный авторитет педагога и грамотно-
го руководителя, отличается высоким 
уровнем работоспособности, умением 
организовывать команду для дости-
жения поставленных целей. Является 
членом внешней экспертной комиссии 
«Независимое агентство аккредитации 
и рейтинга» ВЭК с 2014 года, членом 
редколлегии республиканского жур-
нала «Преподавание истории Казах-
стана в школах и вузах» с 2001 года. 
Она автор сборника тестовых зада-
ний по всемирной истории и истории 
Казахстана, методических пособий по 
предмету, открытых уроков по предме-
ту «История» и гражданскому воспи-
танию и других работ по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у 
подрастающего поколения.

Школа славится не только своими 
добрыми традициями, но и успешны-
ми учениками.

КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 28 им. М. МАМЕТОВОЙ»
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Мейменбаева Асель Жанмырзаевна, директор детского ясли-сада 
ТОО «Марат-Султан». Включена в книгу «Лучшие работники 
образования Республики Казахстан».

070804, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
р-н Алтай, ул. Брилина, д. 36. 
Тел.: +7 (72335)3-10-49. 
E-mail: dmaratsultan@mаil.ru

 Одной из приоритетных за-
дач, поставленных госу-
дарством, является стопро-

центное обеспечение детей дошколь-
ным образованием. В Казахстане этот 
вопрос решают открытием детских са-
дов в рамках государственно-частного 
партнёрства. В числе первых такой 
социальный объект распахнул свои 
двери в Восточно-Казахстанской об-

ласти. В Зыряновском районе (ны-
не район Алтай) в сентябре 2014 го-
да своих первых воспитанников при-
нял ясли-сад ТОО «Марат-Султан». 
Товариществу было передано в дове-
рительное управление бывшее здание 
детского сада, которое прошло полную 
реконструкцию с привлечением соб-
ственных инвестиций предпринимате-
ля Мынбаева в размере 136 млн тен-
ге. Уникальный и долгожданный про-
ект стал настоящим подарком для ро-
дителей и малышей Зыряновска (ны-
не Алтая). С самого основания этим 

дошкольным учреждением 
руководит Асель Жанмыр-
заевна Мейменбаева. 

Используя инновацион-
ные технологии и опираясь 
на опыт мастеров, педаго-
ги создали в детском саду 
творческую, дружелюбную 
обстановку, где, работая со-
вместно с родителями, ак-

тивно воздейст-
вуют на разви-
тие детей, ста-
новление лично-
сти, создают мо-
дель выпускника детского 
сада, готового принять пер-
вые испытания уже в роли 
школьника. Особое внима-
ние уделяется нравственно-
патриотическому воспита-
нию. 

О работе яслей-сада 
можно судить по успехам 
детей и педагогов. Коллек-
тив детского 

сада является инициато-
ром районного конкур-
са среди воспитанников 
5-6 лет «Мен қазақша 
сөйлеймін», участником 
республиканского кон-
курса «Үздік балабақша» 
Дети имеют достиже-
ния в городском хорео-
графическом конкурсе 
«Первые шаги», фести-
вале детского творче-
ства «В каждой ладош-
ке солнце». 

В детском саду трудятся педаго-
ги, обладающие квалификационны-
ми категориями, являющиеся при-
зёрами профессио нального конкурса 
«Лучший воспитатель». 

Под руководством Асель Жанмыр-
заевны Мейменбаевой ведется посто-
янная работа по развитию методиче-
ского и творческого потенциала пе-
дагогов и воспитателей.

ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД 
ТОО «МАРАТ-СУЛТАН»
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Морозова Галина Владимировна, заведующая детским садом 
«Солнышко». Отмечена почётными грамотами департамента 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, главы города Покачи, управления культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации города Покачи, 
благодарственным письмом оргкомитета XI Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить», почётным знаком 
«Заведующий года – 2015», нагрудным  

знаком А. С. Макаренко. 
 

Российская Федерация, 628661, Тюменская обл., г. Покачи,  
ул. Молодёжная, 15/1 

Тел.: +7 (34669) 7-00-50  
E-mail: solnihko65@mail.ru

 Как солнце! Так восклицают, ес-
ли хотят подчеркнуть особую 
доброту и красоту человека, а 

светлую радость события характеризу-
ют эпитетом – солнечное! Такое неж-
ное название носит детский сад города 
Покачи ХМАО – Югры «Солнышко».

Здесь живёт детство: счастливое и 
беззаботное. Оно родилось в 2007 го-
ду, именно тогда был открыт детский 
сад. Вот уже 9 лет возглавляет его Гали-
на Владимировна Морозова. Общими 
ценностями и идеалами педагогики она 
объединила коллектив воспитателей, в 
котором трудятся 67 человек. Именно 
они создают в детском саду атмосфе-
ру любви и тепла, уважения к детям.

Дошкольное учреждение посещают 
219 малышей в возрасте от 2 лет. Для 
всестороннего и полноценного разви-
тия воспитанников созданы все усло-
вия. На территории – спортивные и 
игровые комплексы, спортивная пло-
щадка, автогородок. В детском саду ра-
ботают медицинский кабинет, бассейн, 
физкультурный зал, кабинеты ЛФК и 
ОБЖ. Все помещения оснащены необ-
ходимой мебелью и современным обо-
рудованием. В физкультурном зале – 
гимнастические стенки, скамейки, раз-
личные тренажёры, сухой бассейн. В 
кабинете педагога-психолога стол для 
песочной терапии, наборы «живого» 
песка для проведения коррекционно-
развивающих занятий. Работает студия 
акваанимации для вовлечения в твор-

чество воспитанников, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. Все 
группы старшего дошколь-

ного возраста оборудованы интерак-
тивными досками, интерактивное обо-
рудование имеется и в изостудии, ка-
бинетах учителей-логопедов. Инфор-
мационные технологии не только по-
могают организовать образовательный 
процесс, но и содействуют повышению 
квалификации педагогических работни-
ков и диссеминации их педагогическо-
го опыта. Воспитатели – участники все-
российского интернет-портала «Соци-
альная сеть работников образования», 
международного социального образо-
вательного интернет-проекта maam.ru, 
сетевого сообщества ХМАО – Югры 
«Школлеги». 

Коллектив дошкольного учрежде-
ния внедряет в образовательный про-
цесс инновационные технологии, со-
временные формы работы. Педагоги 
разрабатывают и эффективно исполь-
зуют авторские проекты и програм-
мы, такие как: «Воспитываем вместе», 
«Солнечная Югра», «Безопасная доро-
га детства», «Забавушка», «Театр кукол 
“Петрушки”», «Творческая мастерская», 
«Весёлый оркестр».

Приоритетные направления в рабо-
те – пропаганда семейных ценностей и 
традиций, охрана и укрепление физи-
ческого и психического здоровья де-
тей, гражданско-патриотическое воспи-
тание. Успешно реализуется програм-
ма «Мой край», детей приобщают к 
ценностям культуры Югорского края. 
Результаты работы по гражданско-

патриотическому воспитанию кол-
лектив успешно представляет на го-
родском и окружном уровнях. В каж-
дой возрастной группе созданы мини-
музеи – «Хохлома», «Русская изба», 
«Хантыйское стойбище», «Все наро-
ды – братья», «Край родной – Югра». 
В учреждении действует музей «Моя 
Югра, мой край любимый», в котором 
представлен уклад, традиции и культу-
ра народа ханты.

Важнейшими направлениями ме-
тодической работы детского сада яв-
ляются совершенствование професси-
онального мастерства педагогов, рас-
пространение педагогического опыта, 
внедрение инноваций в образователь-
ную деятельность. Детский сад – лау-
реат конкурса «100 лучших ДОУ Рос-
сии – 2015», лауреат-победитель Все-
российской выставки образователь-
ных учреждений. Победитель Всерос-
сийских смотров-конкурсов «Образ-
цовый детский сад» и «Гордость от-
ечественного образования». Победи-
тель окружного конкурса на звание 
лучшей образовательной организации 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в 2018 году (номинация 
«Лучшая образовательная организа-
ция Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018 году»).

Воспитатели – участники, призёры 
и победители конкурсов профессио-
нального мастерства. Перечень побед 
коллектива детского сада и воспитан-
ников можно продолжать бесконечно. 
«Солнышко» идёт вперёд к новым до-
стижениям!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО»
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Мулдашева Багдашжан Кадыржановна, директор ГККП 
«Хромтауский горно-технический колледж», кандидат 
педагогических наук, член-корреспондент Международной 
академии информатизации, почётный профессор педагогики 
Европейской высшей школы современных наук. Обладатель 
гран-при областного конкурса «Лучший менеджер 
образования». Автор многочисленных статей, научно-
методических сборников и монографий. Отмечена почётными 
грамотами и благодарственными письмами разного уровня. 
Награждена нагрудным знаком «За заслуги перед профсоюзом 
работников образования», медалями «Ы. Алтынсарин»,  
«20 лет независимости Республики Казахстан», «За трудовые 
заслуги», «За большой вклад в образование», «За вклад  
в развитие независимости Республики Казахстан». 

Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Хромтау, ул. Есет-батыра, 9 
Тел.: +7 (71336) 2-10-46 
E-mail: khromtau_hgtk@mail.ru

 За сорок лет существования это 
учебное заведение не раз смени-
ло название, сохраняя основную 

направленность – подготовку кадров 
для горно-металлургической, горно-
добывающей отраслей и для нужд мо-
ногорода Хромтау и пережив вместе с 
экономикой страны периоды упадка и 
подъема. Сегодня колледж является од-
ним из ведущих в Казахстане учебных 
заведений технического и профессио-
нального образования, в котором осу-
ществляется подготовка высококвали-
фицированных специалистов с учетом 
насущных требований рынка труда и 
перспектив развития региона. 

Уже много лет Хромтауский горно-
технический колледж возглавляет Баг-
дашжан Кадыржановна Мулдашева, с 
начала работы здесь определившая для 
себя приоритеты, среди которых: посто-
янное повышение квалификации пре-
подавателей, приверженность иннова-
циям, своевременный отклик на потреб-
ности рыночной экономики. 

«Я всегда открыта к инновациям, – 
говорит Багдашжан Кадыржановна, – 
откликаюсь на всё новое и интерес-
ное… Стараюсь изыскивать средства 
для интересных командировок, уча-
стия в семинарах, конкурсах, совеща-
ниях. – И продолжает: – Я, как дирек-
тор, понимаю, что без изучения новых 
тенденций в системе ТиПО невозмож-
но дальнейшее существование и разви-
тие колледжа».

Благодаря такой позиции колледж 
достаточно быстро перешёл на новую 
систему обучения в соответствии с тре-
бованиями госстандартов, принимает 
активное участие в реализации респу-

бликанского проекта «Модернизация 
ТиПО» и ряда международных проек-
тов, организованных Агентством со-
трудничества и координирования Тур-
ции, Европейского фонда образования, 
и других. 

Главная цель любого профессиональ-
ного учебного заведения – дать выпуск-
никам такие знания, которые позволят 
им без труда найти работу. «На совре-
менном рынке труда востребованы спе-
циалисты, владеющие широким спек-
тром умений и навыков, – поясняет 
директор ХГКТ, – поэтому в коллед-
же появилась система второго образо-
вания, а именно – автошкола». Кроме 
того, здесь следят за тем, чтобы пере-
чень специальностей отвечал потребно-
стям рынка труда, и колледж готов от-
крывать новые профессии. Другой сто-
роной решения этого же вопроса явля-
ется внедрение дуального обучения, на 
сегодняшний день по трем специально-
стям, и формирование устойчивой вза-
имосвязи образования с производством 
в рамках социального партнёрства.

Хромтауский колледж является ли-
дером отрасли 2015, 
2016 годов по итогам 
рейтинга: серебро сре-
ди предприятий РК и 
золото – среди пред-
приятий Актюбин-
ской области в номи-
нации «Темп роста». 
В 2016 году колледж 
занял достойное ме-
сто в пятерке лучших 
политехнических кол-
леджей по результа-
там ранжирования не-

зависимым казахстанским агентством 
по обеспечению качества в образовании 
(г. Астана). Успешно прошёл в 2018 го-
ду институциональную и специализи-
рованную аккредитацию. Весной 2019 
года на базе ХГКТ был открыт Центр 
компетенций по ряду компетенций для 
горно-металлургической отрасли.

«Без ложной скромности и с пол-
ной уверенностью можно сказать, что 
наш колледж – один из богатейших в 
области. Но его богатство измеряется 
не только современной материально-
технической базой. Богатство нашего 
учебного заведения, рейтинг которо-
го на сегодняшней день остаётся до-
вольно высоким, иного рода: это кол-
лектив, педагоги и мастера производ-
ственного обучения, преданные свое-
му делу, уникальный опыт в обучении 
и, конечно же, выпускники», – с гор-
достью заключает Б. К. Мулдашева.

Хромтауский горно-технический 
колледж стремится стать лучшим и са-
мым инновационным техническим кол-
леджем в Республике Казахстан к 2025 
году, и для этого есть все предпосылки.

ГККП «ХРОМТАУСКИЙ  
ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Назипова Галина Алексеевна, директор МАОУ «СОШ № 39 
с углублённым изучением английского языка». Руководитель 

высшей квалификации. Кандидат биологических наук. 
Победитель конкурса «Лучший директор школы Республики 

Татарстан» (2018 г.). Удостоена званий «Отличник народного 
просвещения РФ», «Заслуженный учитель РТ», «Почётный 

гражданин города Казани», диплома и именной медали 
всероссийского конкурса «Женщина-директор года» (2006 г.), 

республиканских грантов «Учитель-исследователь»,  
«Лучший директор».

Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Япеева, д. 11
Тел.: +7 (8432) 92-89-68  

E-mail: school39.kzn@gmail.com

 В 2019 году одно из старейших об-
щеобразовательных учреждений 
Казани — СОШ № 39 с углу-

блённым изучением английского языка 
— праздновало 85-летие. Первый зво-
нок на урок прозвучал в стенах учеб-
ного заведения в 1934 году. Благодаря 
профессионализму, компетентности и 
творческой самоотдаче педагогов через 
27 лет школа стала специализирован-
ной с преподаванием ряда предметов 
на английском языке, впоследствии — 
с углублённым изучением английско-
го языка. В 1990-х учреждение получи-
ло статус опытно-экспериментальной 
площадки с углублённым изучением 
английского языка по инновационным 
технологиям и базовой эксперимен-
тальной площадки АПК и ППРО РФ, 
началó апробацию программ «Школа 
2000» и «Школа 2100», в сотрудниче-
стве с КГУ, КАИ и КХТИ включило в 
образовательную программу профиль-
ное обучение.

Немало достижений в летопись шко-
лы вписано под руководством Гали-
ны Алексеевны Назиповой, посвятив-
шей обучению и воспитанию детей уже 
45 лет. После окончания в 1973 году 
естественно-географического факуль-
тета КГПИ она девять лет трудилась 
на станции юных натуралистов в го-
роде Ленинске КазССР, позже верну-
лась в Казань и работала учителем био-
логии и химии СШ № 17, директором 

школы № 12. Воз-
главив в 1999 году 
СШ № 39, Галина 
Алексеевна внедри-
ла в работу учреж-
дения демократич-
ную модель управ-
ления, выстроила 

систему коллективного решения педа-
гогических и образовательных задач, 
укрепила и расширила взаимодействие 
школы с родительским сообществом и 
общест венными организациями, в част-
ности инициировала в 2000 году созда-
ние благотворительного фонда содей-
ствия развитию школы.

Творческое кредо сформированного 
Г. А. Назиповой стабильного, обладаю-
щего высоким интеллектуальным и кре-
ативным потенциалом коллектива учи-
телей: «Только просвещённое Отече-
ство укрепит державную мощь России» 
(М. В. Ломоносов). В школе трудятся 
89 педагогов, 17 % из них — в прошлом 
выпускники СШ № 39,71 % — учителя 
первой и высшей квалификационной 
категории, 3 преподавателя — канди-
даты наук, многие педагоги — победи-
тели всероссийских и республиканских 
профессиональных конкурсов, удостое-
ны званий «Почётный работник обще-
го образования РФ», «Отличник народ-
ного образования», «Заслуженный учи-
тель РТ», отмечены медалями и грамо-
тами. Учителя школы эффективно ис-
пользуют новейшие информационные 
технологии, регулярно повышают про-
фессиональное мастерство в регионе, 
РФ и за рубежом.

Сегодня СОШ № 39 — это не только 
школа лучших образовательных и вос-
питательных традиций, но и школа но-

ваций, в которой есть все условия для 
обеспечения высокого качества обуче-
ния и формирования позитивной со-
циальной личности учащихся. На про-
тяжении ряда лет учебное заведение 
является членом Ассоциации «Казан-
ский университетский образователь-
ный округ» и госпрограммы РФ «Раз-
витие образования», базовой площад-
кой по направлению ФЦПРО Инсти-
тута развития образования РТ, экспери-
ментальной площадкой РАО по разра-
ботке проекта формирования граждан-
ской идентичности ФИРО РФ, что по-
зволяет участвовать в разработке новой 
воспитательной политики РФ, реали-
зует программы «AFS Интеркультура» 
и «Молодёжь за взаимопонимание», в 
рамках которых действует система об-
мена учащимися со школами Швей-
царии, Италии, Германии, Тайланда, 
Коста-Рики... С 2015 года в СОШ № 
39 открыт Музейно-образовательный 
центр имени Л. Н. Толстого, на базе 
которого созданы дополнительные ху-
дожественные кружки и фолк-группа 
«Лапоток», кружок «Юный экскурсо-
вод», проводятся НПК, круглые столы, 
экскурсии и мастер-классы. С 2019 го-
да школа работает по программе «Про-
движение культурно-просветительского 
волонтёрства в рамках музейно-
образовательного кластера».

СОШ № 39 — победитель многих 
конкурсов образовательных учреж-
дений, неоднократно входила в рей-
тинг лучших школ Татарстана, топ-
500 «Лучшие школы России» и топ-
200 лучших школ России, выпускни-
ки которых успешно поступают в ве-
дущие вузы РФ.

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 С УГЛУБЛЁННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ
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Наймановская Римма Валерьевна, директор МАОУ Лицей 
№ 2 города Южно-Сахалинска. Почётный работник общего 
образования РФ. Награждена знаком администрации города 
Южно-Сахалинска «Лучшему», грамотами Министерства 
образования и науки РФ, грамотами и благодарственными 
письмами Министерства образования Сахалинской области, 
грамотами администрации и Департамента образования 
Южно-Сахалинска.
Российская Федерация, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,  
ул. Ленина, д. 107А 
Тел.: +7 (4242) 72-62-88  
E-mail: lyceum2@yuzhno-sakh.ru

 Достижения МАОУ Лицей № 2 
признаны не только в Сахалин-
ской области, но и на всерос-

сийском уровне. Основанный поста-
новлением мэра Южно-Сахалинска в 
1999 году, благодаря профессиональ-
ной самоотдаче и управленческому та-
ланту Константина Танасиса Атанасиу, 
который возглавлял учреждение 16 лет, 
лицей уже на этапе становления утвер-
дился как одно из передовых учебных 
заведений региона, реализующих с 2000 
года профильное обучение по програм-
мам углублённого изучения предметов 
естественно-математического цикла – 
физики, математики, химии, биологии.

В 2015 году эстафету заботы о де-
тях, коллективе подхватила директор 
Римма Валерьевна Наймановская. В 
лицее она начала работать в 2014 го-
ду в должности заместителя директо-
ра по УВР, имея к этому времени мно-
голетний управленческий опыт в сфе-
ре образования. Римма Валерьевна про-
должает развивать заложенные идеи и 
традиции, стремится сделать лицей са-
мым инновационным, передовым учеб-
ным заведением.

Приоритетом деятельности руково-
дителей лицея всегда было и остаётся 
формирование коллектива квалифици-
рованных, творческих педагогов, обла-
дающих высоким уровнем мотивации, 
желанием работать, потребностью в раз-
витии, среди которых сегодня 19 почёт-
ных работников общего образования 
РФ, 3 заслуженных учителя Сахалин-
ской области, 8 победителей конкур-
сов лучших учителей России ПНПО 
и Фонда «Талант и успех» образова-

тельного центра «Сириус». Их опыт, 
профессионализм и достижения лице-
истов позволили учебному заведению 
стать трёхкратным победителем конкур-
са лучших школ в рамках ПНПО, ли-
цей дважды вошёл в независимый феде-
ральный рейтинг лучших школ России 
«Топ-500», а также в «Топ-200 образова-
тельных организаций, обеспечивающих 
высокие возможности развития талан-
тов учащихся», включён в националь-
ный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России», является неодно-
кратным победителем областного кон-
курса общеобразовательных организа-
ций, внедряющих инновационные про-
екты, муниципального конкурса «Шко-
ла года», дважды стал обладателем пере-
ходящего муниципального знака «Про-
рыв года», удостоился внесения на го-
родскую доску почёта.

Главным достоянием лицея, безу-
словно, остаются дети. За 20 лет рабо-
ты в лицее получили образование 1005 
школьников, 11 из них окончили его с 
золотой медалью, 17 – с серебряной, 16 
лицеистов награждены медалью «За 
успехи в учении» федерального уровня, 
11 – «За успехи в учении» Сахалинской 
области, 990 выпускников поступили 
в вузы. Ежегодно до 80 % выпускни-
ков при поступлении под-
тверждают профиль обуче-
ния. Учащиеся лицея каж-
дый год становятся участ-
никами, а нередко победи-
телями и призёрами феде-
рального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, в частности по эколо-
гии, литературе. С самого 
основания лицей сохраня-

ет традиции каче-
ственного образо-
вания.

МАОУ Лицей 
№ 2 стабильно де-
монстрирует высо-
кий уровень подготовки выпускников и 
лучшие в регионе результаты государст-
венной итоговой аттестации, лидерство 
в олимпиадном движении, достижения 
школьников в исследовательской дея-
тельности, творческих и интеллектуаль-
ных конкурсах разного уровня. Быть 
на шаг впереди всех, внедрять в обра-
зовательный процесс самые современ-
ные методы и технологии, осуществлять 
инновационные проекты, использовать 
новейшее оборудование, первыми раз-
вивать такие актуальные направления, 
как робототехника и проектная деятель-
ность с применением робототехниче-
ских конструкторов и цифровых лабо-
раторий, использовать все возможно-
сти современного мира для развития 
и повышения конкурентоспособности 
учащихся – всё это позволяет учебно-
му заведению поддерживать имидж пе-
редового образовательного учреждения 
и достойно представлять Сахалинскую 
область на федеральном уровне.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 2 ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Атанасиу К. Т.
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Поликарпова Зинаида Терентьевна, директор  
МАОУ Сибирский лицей г. Томска. Член общественного совета  

при УМВД России по Томской области. Почётный работник 
общего образования РФ. Награждена орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, медалями «За вклад  
в развитие образования», «За участие в развитии Томского 

политехнического университета» II степени, грамотами 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава, Законодательной Думы 

и департамента общего образования Томской области, 
администрации Томской области и города Томска. 

Российская Федерация, 634041, Томская обл., г. Томск, ул. Усова, д. 56 
Тел.: +7 (3822) 55-57-91 

E-mail: sibliz@mail.tomsknet.ru

 Для педагогов, учеников и вы-
пускников Сибирского лицея 
города Томска 2019 год зна-

менательный — учреждение празд-
нует 25-летний юбилей. Основан-
ный в 1994 году как профильно-
профессиональное учебное заведение 
для одарённых детей, лицей за про-
шедшие четверть века прочно закре-
пил за собой позиции одного из пе-
редовых общеобразовательных учреж-
дений региона. Учебное заведение — 
победитель конкурса в рамках ПНПО 
(2007), конкурса «Лучшее муници-
пальное общеобразовательное учреж-
дение г. Томска» (2017), лауреат кон-
курсов «Школа года – 2000», «Сто 
лучших школ России» (2013, 2014, 
2015), «Лучший лицей – 2016», об-
ладатель больших золотых медалей 
конкурсов «Мир молодости» и «Па-
триот России» (2010), дипломант пер-
вой степени всероссийского конкурса 
в номинации «Самый успешный ин-
новационный проект – 2015», вклю-
чён в национальный реестр «Веду-
щие образовательные учреждения 
России». В 2018 году лицей побе-
дил в конкурсе социальных проек-
тов программы «Формула хороших 
дел», а в 2019-м он вошёл в рейтинг 
200 лучших школ России в сфере ин-
новационных технологий и 100 луч-
ших образовательных организаций по 
химико-биологическому и биолого-
географическому профилю. В учебном 
заведении получили образование 2070 
учащихся, 423 из них — золотые и се-

ребряные медалисты, 39 выпускников 
стали впоследствии кандидатами на-
ук, 1300 — врачами, 500 — юристами.

Столь значимые достижения — за-
слуга всего коллектива преподавате-
лей, но прежде всего — это результат 
профессионализма, таланта и энтузи-
азма педагогов, стоявших у истоков 
создания лицея, — Л. И. Деевой, про-
фессора, доктора педагогических наук, 
члена-корреспондента РАЕН Т. А. Ко-
стюковой и З. Т. Поликарповой, кото-
рая возглавляет учреждение на совре-
менном этапе.

В настоящее время в лицее учат-
ся дети с 7-го по 11-й класс. Учащи-
еся 7–8-х классов получают обра-
зование по программе углублённо-
го изучения математики, в старшей 
школе реализуется профильное об-
учение по химико-биологическому, 
информационно-технологическому и 
социально-экономическому направ-
лениям.

В лицее сформирована сплочённая 
команда педагогов-единомышленников, 
в числе которых кандидат медицинских 
наук И. Э. Чурсина, кандидат физико-
математических наук Н. О. Филато-
ва, кандидат педагогических наук Т. Г. 
Пушкарёва. Большинство учителей 
имеют высшую квалификацию, мно-
гие отмечены почётными отраслевы-
ми званиями, являются победителя-
ми проекта ПНПО и других профес-
сиональных конкурсов (Ш. Г. Абдуль-
менов, В. П. Таукин, Д. Н. Кузьмичева, 
Н. В. Гайворонских и др.).

Своей важнейшей задачей пе-
дагоги считают создание открытого 
информационно-образовательного и 
профессио нально-коммуникативного 
пространства, способствующего гар-
моничному развитию личности уча-
щихся, стимулирующего у них потреб-
ность и способность самостоятельного 
выбора, выстраивания и эффективного 
воплощения карьерных и профессио-
нальных замыслов. 

Благодаря творческому потенциалу 
и научно-методической компетентности 
учителей в лицее успешно разработаны 
и внедрены целевые программы «Здоро-
вье», «Память», «Дебаты», «Лицейский 
Арбат», «Лицейский бал», реализуют-
ся проекты «Лицей — ресурсный центр 
профильного образования», «Педагоги-
ческое сопровождение профессиональ-
ного само определения старшеклассни-
ков», «Интеллектуальное и творческое 
развитие лицеистов», регулярно про-
водятся предметные декады, научно-
практические конференции «Ломоно-
совские чтения», «От школы к вузу». 

Высокому качеству обучения ли-
цеистов способствует плодотворное 
сотрудничество учебного заведения с 
СибГМУ, ТУСУР, НИ ТГУ, ВШБ ТГУ, 
департаментом по молодёжной полити-
ке, физкультуре и спорту, управлением 
по делам молодёжной политики Том-
ска, Центром современного граждан-
ского и патриотического воспитания 
и Ассоциацией дискуссионных клубов 
Томской области, другими социальны-
ми партнёрами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИБИРСКИЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА
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Путилина Екатерина Юрьевна, директор КГУ «Средняя школа 
№ 8 города Алтай», учитель русского языка и литературы. 
Магистр филологии. Окончила филологический факультет 
Восточно-Казахстанского государственного университета и 
Институт филологии и журналистики. Работала учителем, 
организатором детского движения, заместителем директора 
по воспитательной работе. Имеет научные статьи, 
участвует в научных конференциях. Отмечена грамотами и 
благодарственными письмами за добросовестный труд  
на районном, областном и республиканском уровнях.

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Алтай, ул. Жаксыбаева, 1. 
Тел.: +7 (7233) 56-29-69.  
E-mail: lenkom_08@mail.ru 

 Нынешняя школа № 8 начала 
работать в городе Зырянов-
ске (ныне – г.  Алтай) в 1968 

году как средняя школа имени Ленин-
ского комсомола. За прошедшие 50 лет 
из её стен вышло около 10  000 обра-
зованных, целеустремлённых, ярких 
личностей, которые стали известными 
людьми, профессионалами своего дела, 
просто достойными гражданами своей 
страны – настоящей гордостью школы. 
С уважением и благодарностью помнят 
здесь учителей, отдавших образованию 
годы, среди них отличники просвеще-
ния СССР и КазССР Е.  Н.  Анфило-
фьева, Б. К. Музапаров, В. Ф. Скряби-
на, О. А. Лябакина и другие педагоги. 

В этой школе всегда искали интерес-
ные решения. Так, более 20 лет действо-
вал «Клуб интернациональной друж-
бы», и дети из небольшого казахстан-
ского городка общались со своими свер-
стниками из более чем 100 стран. Уже 
в 1993 году открыли первые компью-
терные классы. С 2005-го начала функ-
ционировать экспериментальная пло-
щадка «Школа здоровья» и учрежде-
ние вступило в проект ВОЗ «Школы, 
способствующие сохранению и укре-
плению здоровья». В 2009–2012 годах 
реализуется проект «Пропаганда ин-
ститута семьи как средство укрепления 
духовно-нравственных качеств учащих-

ся», с 2013-го – проект СЭО. С 2012 
года открыты классы коррекционно-
развивающего обучения (сегодня их 
уже шесть), подразумевающие инклю-
зивное образование, а с 2016-го – кадет-
ские классы «Шыгыс Ұландары» (те-
перь они называются «Жас сарбаз») в 
рамках проекта «Дарынды мектеп» (та-
ких классов сейчас шесть, и в планах 
школы – стать целиком кадетской). 

Для всестороннего развития детей в 
школе созданы все условия. Так, обо-
рудованы кабинет робототехники и 
мультимедийный. Установлено интер-
активное оборудование. Открыт тре-
нажёрный зал. Кадеты занимаются в 
помещениях для тактической, огневой 
подготовки. Есть залы государствен-
ных символов, боевой славы, детско-
го творчества. Большое внимание уде-
ляется нравственно-духовному обра-
зованию и, в частности, интеграции 
программы «Самопознание» в учебно-
воспитательный процесс, участию в со-
циальных проектах.

Как отмечает директор школы Ека-
терина Юрьевна, «педагогическая по-
литика школы основана не только на 
необходимости удовлетворения позна-
вательных интересов различных групп 
школьников, но и на решении комплек-
са задач по формированию их личност-
ных качеств и нравственных приори-
тетов через образовательную деятель-

ность школы, которая представляет со-
бой систему высокого уровня целост-
ности, то есть все её компоненты взаи-
мосвязаны и взаимозависимы». 

Высокие цели, интересные програм-
мы, безусловно, могут реализоваться 
только в достойном коллективе. Се-
годня в школе работают 42 педагога – 
активные, творческие люди, постоянно 
участвующие и побеждающие в профес-
сиональных конкурсах, конференциях, 
фестивалях, что отмечено многочислен-
ными дипломами, грамотами, сертифи-
катами. Многие учителя имеют награды 
и благодарности за подготовку участни-
ков и победителей всевозможных кон-
курсов и олимпиад среди детей. Дирек-
тор готова назвать достижения чуть ли 
не каждого учителя школы: А. А. Коно-
валов награждён медалями «Генерал ар-
мии С. Қ. Нұрмугамбетов» и «Генерал 
майор авиации Т.  Бигелдiнов»; Жда-
нова М.  И., Шоматов Д.  Ж.  , Колес-
никова М. М. удостоены почётных гра-
мот, дипломов, благодарственных пи-
сем Управления образования области, 
командования школы-лицея для ода-
рённых детей «Жас Ұлан» г. Семей. Гор-
достью школы также являются учите-
ля Р. Таукенов, С. Л. Козлова, Е. А. Ко-
роткова, Е. Ю. Летучих, С. А. Корови-
на, Н. С. Никулина, П. И. Нестеркина, 
Е. Б. Томилова, Ю. А. Корелова.

КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 г. АЛТАЙ»
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Сапегина Александра Геннадьевна, заведующая МАДОУ  
№ 14 «Рябинка». Была назначена на должность в 2005 году. 

Общий педагогический стаж 34 года. Имеет диплом Академии 
профессионального развития, а также сертификат участника 
Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование  – 

энергия будущего». Отмечена почётными грамотами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
департамента образования г.  Южно-Сахалинска, городской 

и областной Думы, областной организации профсоюзов, 
благодарностями Министерства образования и Министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской области.

Российская Федерация, 693006, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,  
ул. Емельянова А. О., 33А 

Тел.: +7 (4242) 23-13-93  
E-mail: mbdou14@yuzhno-sakh.ru

 В 1986 году открылся детский 
сад-ясли № 56 «Рябинка» Саха-
линснабсбыта, позднее преобра-

зованный в дошкольное и начальное об-
щеобразовательное учреждение «Про-
гимназия». Пройдя ряд существенных 
изменений, в 2005 году дошкольное от-
деление гимназии № 1 им. А. С. Пуш-
кина под руководством новой заведую-
щей А. Г. Сапегиной обрело статус Цен-
тра развития ребёнка и стало называть-
ся муниципальным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 14 “Ря-
бинка”» г. Южно-Сахалинска, в 2011 
году стало бюджетным (МБДОУ), а в 
2018-м – автономным (МАДОУ). На 
базе дошкольного учреждения работа-
ет Ассоциация по развитию дошкольно-
го образовательного учреждения «Ря-
бинка» и консультативный пункт для 
родителей, дети которых не посещают 
детский сад. В ДОУ предоставляются и 
дополнительные платные образователь-
ные услуги по робототехнике, ритмике 
и логоритмике, оздоровлению для ча-
сто болеющих детей.

Одна из главных особенностей МА-
ДОУ №  14 «Рябинка» – использова-
ние интерактивных образовательных 
(EduQuest, Multimind), цифровых 
(STEM-лаборатория) и инновацион-
ных технологий в повседневной ра-
боте педагогов. В 2019 году детско-
му саду присвоен статус региональ-
ной инновационной площадки «Ака-
демия естественно-технических наук».

Все преподаватели, работающие в 
ДОУ (32 человека), имеют профессио-
нальное педагогическое образование, 

многие трудятся здесь более 20 лет. 
С приходом Александры Геннадьевны 
коллектив сплотился, стал единой про-
фессиональной и дружной командой. 
Стиль работы руководителя опреде-
ляется словами: «Только вперёд – ни 
шагу на месте». И коллектив всегда 
поддерживает начинания и творческие 
идеи руководства. С 2009 года «Рябин-
ка» стала экспериментальной площад-
кой по апробированию и внедрению 
в образовательную деятельность про-
граммы «Развитие» Л. А. Венгера; про-
грамма дала высокие результаты и ис-
пользуется по сей день. За последние 
три года произошли изменения в каче-
ственном составе педагогического кол-
лектива за счет поступления на рабо-
ту молодых специалистов, а также по-
вышения образовательного уровня уже 
работающих педагогов, большая часть 
которых является лауреатами всевоз-
можных конкурсов, награждена почёт-
ными грамотами департамента образо-
вания города и Министерства образова-
ния и науки РФ, нагрудными знаками.

В детском саду созданы благопри-
ятные условия для творческого, му-
зыкального, физи-
ческого развития 
детей. Проводятся 
праздники, конкур-
сы, фестивали, спор-
тивные мероприятия 
совместно с федера-
цией чирлидинга и 
спортивными шко-
лами. Учреждение 
организует регуляр-
ные встречи со спе-

циалистами детской областной библи-
отеки, Сахалинского художественного 
музея. Кроме того, в «Рябинке» име-
ются свои традиции: дни здоровья, со-
вместные праздники с родителями, ак-
ции.

МАДОУ № 14 «Рябинка», его педа-
гоги и воспитанники отмечены боль-
шим количеством почётных грамот, за-
воёвывают первые места в образова-
тельных и художественных городских 
и областных конкурсах, конкурсах об-
щей физической подготовки, муници-
пальных фестивалях детского творче-
ства, исследовательских работ и твор-
ческих проектов. За последние два го-
да воспитанники учреждения получи-
ли порядка 40 наград за победы в раз-
личных мероприятиях.

В планах коллектива «Рябинки» – 
создать современную, безопасную, циф-
ровую среду, адекватную возрастным 
особенностям и современным требо-
ваниям к политехнической подготов-
ке детей, а также разработать собствен-
ную методологию по подготовке но-
вых кадров.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ 
САД № 14 «РЯБИНКА» г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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Савельев Сергей Борисович, директор ГККП 
«Сельскохозяйственный колледж, село Катарколь Бурабайского 
района» при управлении образования Акмолинской области.  
 
 
Республика Казахстан, 021719, Акмолинская обл.,  
Бурабайский р-н, с. Катарколь. 
Тел.: +7 (71636) 9-12-47 
E-mail: sxkolledg@mail.ru 
 

 Реализуя стратегию модерниза-
ции и совершенствования си-
стемы технического и профес-

сионального образования как одного 
из ключевых условий дальнейшего про-
цветания Казахстана, коллектив ГККП 
«Сельскохозяйственный колледж, село 
Катарколь Бурабайского района» видит 
свою миссию в создании инновацион-
ной, высокоэффективной и конкурен-
тоспособной системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров по приоритетным направ-
лениям агропромышленного комплек-
са с учётом обновлённого содержания 
образования, актуальных и перспектив-
ных требований рынка труда, тенден-
ций социально-экономического разви-
тия региона и страны в целом. 

История становления колледжа на-
чалась в 1948 году, когда в селе Котыр-
коль на базе школы механизации сель-
ского хозяйства был открыт Котыр-
кольский зооветтехникум, преобразо-
ванный позже в Сельскохозяйственный 
колледж, а затем в ГККП «Сельскохо-
зяйственный колледж, село Катарколь 
Бурабайского района». За прошедшие 
десятилетия в учебном заведении по-
лучили путёвку в профессиональную 
жизнь около 14 тысяч юношей и деву-
шек, многие из которых в дальнейшем 
продолжили образование в вузах, ста-
ли видными учёными.

С 2009 года на посту директора кол-
леджа успешно трудится Сергей Бори-
сович Савельев, под руководством ко-
торого коллектив учреждения эффек-
тивно решает задачи обновления мето-
дик преподавания, создания программ, 
направленных на формирование у мо-

лодых специалистов предприниматель-
ской активности, готовности в услови-
ях стремительного развития техноло-
гий постоянно овладевать новыми зна-
ниями и навыками работы на передо-
вом оборудовании. Во главе с С. Б. Са-
вельевым в учебном заведении трудят-
ся компетентные, талантливые и опыт-
ные преподаватели. Больше половины 
из них имеют высшую и первую квали-
фикационную категорию. Чрезвычайно 
высоко директор отмечает вклад в под-
готовку будущих специалистов таких 
педагогов, как Латина Мишульбаевна 
Бекова – преподаватель ветеринарных 
дисциплин, разработчик интегрирован-
ной учебной программы по специаль-
ности «Ветеринария»; Лилия Галиевна 
Домбровская – преподаватель специ-
альных дисциплин, заместитель дирек-
тора по учебной работе, автор ГОС по 
специальностям «Зоотехния» и «Про-
изводство молочной продукции»; Пе-
трова Юлия Николаевна – преподава-
тель ветеринарных дисциплин, разра-
ботчик модульных программ по специ-
альности «Ветеринария»; Жансеитова 
Айнура Сансызбаевна – преподаватель 
специальных дисциплин, автор и разра-
ботчик учебной программы по специ-
альности 1224000 «Производство мо-
лочной продукции».

На протяжении ряда лет колледж 
является базовым учебным центром 
по подготовке и переподготовке ка-
дров технического и об-
служивающего труда по 
сельскохозяйственной от-
расли, экспериментальной 
площадкой по внедрению 
дуальной системы обуче-
ния по специальностям 
«Ветеринария», «Произ-
водство молочной про-
дукции» и «Зоотехния», 
единст венным в области 

учреждением, ведущим подготовку по 
направлениям животноводства. По-
мимо обучения студентов по восьми 
профильным специальностям, колледж 
осуществляет краткосрочную подготов-
ку и переподготовку кадров по индиви-
дуальным договорам и Программе раз-
вития продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства на 2017–
2021 годы, участвует в государствен-
ной программе обучения в рамках со-
циального проекта «Мәңгілік ел жаста-
ры – индустрияға» («Серпін»-2020), 
К а з а х с т а н с к о - Н о р в е ж с к о м  и 
Казахстанско-Германском образователь-
ных проектах. Студенты учебного заве-
дения – постоянные участники различ-
ных научно-практических, творческих, 
спортивных и военно-патриотических 
конкурсов и мероприятий. В 2019 году 
на конкурсе «Worldskills Kazakhistan» 
по специальности «Ветеринария», ко-
торый проводился на базе учебного 
заведения, студенты колледжа заня-
ли I место.

В 2010 году по результатам респу-
бликанского конкурса «Лучшие учеб-
ные заведения ТиПО» колледж вошёл 
в пятерку лучших профильных учреж-
дений РК, в 2017-м он был признан 
одним из пяти лучших политехниче-
ских колледжей Казахстана, а в 2019 
году стал лидером рейтинга  НКАОКО 
(IQAA) среди сельскохозяйственных 
колледжей страны.

ГККП «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ, СЕЛО КАТАРКОЛЬ 
БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
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Садыкова Асель Жамбуловна, директор Аккольской средней 
школы №  1 имени Петра Исакова с 2016 года. Высокий 

пост заняла после 11 лет работы в этой же школе 
учителем русского языка и литературы и заместителем 

директора по воспитательной работе. Отмечена грамотами 
и благодарственными письмами акима района, отдела 

образования Аккольского района, Управления образования 
Акмолинской области. Награждена юбилейной медалью  

«25 лет Независимости Республики Казахстан».

Республика Казахстан, 020100, Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь,  
ул. Мира, 10. 

Тел.: +7 (71638) 2-04-94.  
E-mail: akkol_sh1@mail.kz 

 Петр Михайлович Исаков (1923–
1945) – выпускник Акколь-
ской (бывшей Алексеевской) 

школы, которая с 1994 года носит его 
имя. Он участник Великой Оте че ст-
венной войны 1941–1945 годов, Герой 
Советского Союза, кавалер орденов Ле-
нина и Красной Звезды. Среди выпуск-
ников школы и другой Герой Советско-
го Союза – Народный Герой Казахста-
на, генерал армии, первый министр обо-
роны независимой Республики Казах-
стан Сагадат Кожахметович Нурмагам-
бетов (1924–2013). Эти имена уже ста-
ли достоянием истории, но традиции 
глубокого патриотического воспитания 
и достойного обучения, соответствую-
щего требованиям времени, сохраня-
ются в школе по сей день. 

Первое учебное заведение в г. Алек-
сеевке (так до 1997 года назывался Ак-
коль) открылось более века назад – в 
1903 году. Тогда это была церковно-
приходская школа, и обучались в ней 
36 мальчиков и 10 девочек. Сегодня в 
Аккольской школе № 1 только отлич-
ников более полутора сотен! Око-
ло шести десятков чутких педаго-
гов во главе с творческим, иници-
ативным, авторитетным директо-
ром Асель Жамбуловной Садыко-
вой здесь обучают и воспитывают 
молодых граждан Казахстана, стре-
мясь создать самые благоприятные 
условия для разностороннего разви-
тия личности.

Школа является опорной по вне-
дрению полиязычия, начато экс-
периментальное введение трехъ-
язычия в преподавании предметов 
естественно-математического цикла.  

С 2019 года это учебное заведение уча-
ствует в проекте «Школы, способству-
ющие укреплению здоровья». На базе 
школы работают ресурсный центр для 
учащихся магнитных сельских школ, 
семейный клуб. Педагоги участвуют 
в профессиональных конкурсах, име-
ют многочисленные грамоты, награ-
ды. Школа занимает лидирующие по-
зиции по региону в учебной, воспита-
тельной и методической деятельности.

Усилия педагогов дают заметные ре-
зультаты. Значительно возросло каче-
ство знаний выпускников, что находит 
подтверждение при сдаче ЕНТ – за по-
следние три года результаты выросли 
с 70 до 94 %. Увеличилось количество 
призёров и победителей интеллектуаль-
ных олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований. Так, творче-
ский коллектив школы ежегодно ста-
новится победителем районного смо-
тра «Ақмола жұлдыздары». Команда 
девушек по баскетболу неоднократно 
побеждала в областных соревновани-
ях. Кандидат в мастера спорта Дани-

ил Анушкевич – 11-кратный чемпион 
области по плаванью и чемпион Ка-
захстана по многоборью. В 2018 году 
семья Савакасовых заняла III место в 
областном конкурсе «Семья года». На-
до сказать, семье и активному включе-
нию родителей в жизнь школы дирек-
тор А.  Ж.  Садыкова придаёт особое 
значение, справедливо полагая, что та-
кое сотрудничество оказывает плодот-
ворное влияние на результаты совмест-
ного образовательно-воспитательного 
процесса.

В послужном списке А. Ж. Садыко-
вой – работа учителем русского язы-
ка и литературы, заместителем дирек-
тора по воспитательной и по учебной 
работе в разных школах, преподава-
телем университета, пресс-секретарём 
при ректоре, редактором универси-
тетской газеты. А должность дирек-
тора позволила ей внести новшества 
в жизнь ставшей родной Аккольской 
школы и дала возможность громко за-
являть о несомненных успехах учени-
ков и педагогов.

ГУ «АККОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
№  1 имени ПЕТРА ИСАКОВА»
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Саржанова Акбала Нурсеитовна, директор ГКП на ПХВ «Высший 
медицинский колледж» акимата г. Нур-Султан. Кандидат 
медицинских наук, доцент, врач-терапевт и организатор 
здравоохранения высшей категории.  
Награждена медалями «10 лет Астане», «Астана 20 жыл», «20 
лет Конституции РК», «20 лет независимости РК»,  
«25 лет независимости РК», знаками «Отличник здравоохранения 
РК», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері», грамотами МОН и МЗ РК, акимов 
г. Астаны и района Алматы, Управления здравоохранения г. 
Астаны. Удостоена званий «Лучший руководитель года» (2015, 
2017, 2018), «Профессионал года» (2018).

Республика Казахстан, 010009, г. Нур-Султан, ул. Ш. Кудайбердіулы, д. 16 
Тел.: +7 (7172) 33-15-67 E-mail: lrc_colleg@mail.ru 

 Более восьмидесяти четырех лет 
одна из ведущих образователь-
ных медицинских организаций 

Казахстана – Высший медицинский 
колледж акимата города Нур-Султан 
(ВМК), начавший деятельность в 
1935 году как Акмолинская сестрин-
ская школа, осуществляет подготов-
ку и переподготовку медицинских и 
фармацевтических работников сред-
него звена для организаций здравоох-
ранения рес публики. С 2005 года кол-
ледж возглавляет Акбала Нурсеитовна 
Саржанова – кандидат медицинских 
наук и организатор здравоохранения 
высшей категории, председатель Ре-
спубликанского учебно-методического 
объединения по прикладному бака-
лавриату, экспертной группы Цен-
тра Болонского процесса и академи-
ческой мобильности МОН РК по но-
стрификации документов об образо-
вании, эксперт по аккредитации ме-
дицинских колледжей, независимый 
эксперт аккредитации Казахстанско-
го агентства НКАОКО, тестолог Цен-
тра независимой экзаменации, автор и 
ответственный редактор 8 учебников 
и свыше 20 научных статей и учебно-
методических пособий. Под её руко-
водством в колледже произошло не-
мало позитивных преобразований, от-
разившихся в модернизации и расши-
рении материально-технической базы, 
повышении качества подготовки сту-
дентов, развитии социального партнёр-
ства и международного сотрудничества, 
реа лизации принципов дуального и ин-
клюзивного обучения, поэтапном пере-
ходе на английский язык обучения по 
программе «Сестринское дело». Усили-
ями А. Н. Саржановой в ВМК сформи-

рован коллектив опытных, творчески 
работающих преподавателей, в числе 
которых кандидаты медицинских на-
ук, магистры, отличники образования 
и здравоохранения РК. 

В 2017 году ВМК успешно прошел 
институциональную и специализиро-
ванную аккредитацию. Сегодня в кол-
ледже функционируют четыре отделе-
ния базовой подготовки специалистов 
по семи специальностям, действует от-
деление по переподготовке и повыше-
нию квалификации средних медицин-

ских и фармацевтических работников. 
Студенты имеют возможность оттачи-
вать и совершенствовать профессио-
нальные навыки в оснащённых совре-
менным обучающим оборудованием 
симуляционных залах колледжа и в 
региональном симуляционном цен-
тре. В распоряжении обучающихся 
и преподавателей – современная би-
блиотека с электронным каталогом, 
доступом к электронной базе кли-
нической информации ClinicalKey 
Elsevier и экспертно-правового пор-
тала МЦФЭР. 

С 2014 года Высший медицинский 
колледж акимата г. Нур-Султан вхо-

дит в число 6 медицинских колледжей 
РК, апробировавших программу при-
кладного бакалавриата по специаль-
ности «Сестринское дело». 

В учебном заведении проведена 
большая работа по внедрению обра-
зовательной программы и разработке 
государственного общеобязательного 
стандарта образования по прикладно-
му бакалавриату, по подготовке менто-
ров из числа опытных медсестёр, раз-
работке и экспертизе тестовых заданий 
и клинических сценариев для незави-

симой оценки качества знаний сту-
дентов. ГКП на ПХВ «Высший ме-
дицинский колледж» – «Лидер от-
расли 2015 года», обладатель золота 
рейтинга в Астане в номинации «Ли-
дер отрасли» (2017, 2018), Кубка ре-
спубликанской олимпиады «Гиппо-
крат» имени М. В. Ломоносова в 2018 
году, победитель городского чемпио-
ната «WorldSkills Nur-Sultan – 2019» 
и Республиканского конкурса «Пе-
редовой опыт медицинских органи-
заций образования в подготовке ме-

дицинских сестер». По итогам рейтин-
га 2015–2017 годов учебное заведение 
вошло в двадцатку лидеров, заняв  15-е 
место из 766 организаций профессио-
нального образования.

ГКП на ПХВ «ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» акимата города НУР-СУЛТАН
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Сатаева Айгул Уасиловна, директор КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №  23». Отмечена почётной 

грамотой Министерства образования и науки РК  
с формулировкой «За достигнутые успехи на пути духовного 
и социального развития независимого Казахстана и большой 

вклад в его процветание». 

Республика Казахстан, 071400, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,  
ул. Севастопольская, 18 
Тел.: +7 (7222) 50-54-47 

E-mail: vko_semey_23sh@mail.ru

 Созданная 60 лет назад как вось-
милетка, сегодня средняя обще-
образовательная школа №   23 

города Семей стремится соответство-
вать современным стандартам образо-
вания и с точки зрения оснащённости 
необходимым оборудованием, и с по-
зиций вовлечённости учеников в учеб-
ный процесс, и в плане доступности до-
полнительных образовательных услуг. 

Одним из первых директоров шко-
лы был участник Великой Отечествен-
ной войны Баяубаев Нурсеид Хасано-
вич, позже в разные годы её возглав-
ляли В. Ф. Крюкова, И. З. Домнен-
ко, Ф. Д. Сломчинская и А. А. Арте-
мов. Каждый из руководителей оста-
вил в истории учебного заведения свой 
след – то, что формирует атмосферу 
школы по сей день.

С 2011 года школой № 23 руково-
дит Айгул Уасиловна Сатаева. Опыт-
ный педагог и администратор, она суме-
ла добиться повышения качества обра-
зования: за десять лет выросло количе-
ство отличников и обладателей «Алтын 
белгi», почти вдвое увеличилось число 
успешных выступлений учащихся на 
конкурсах научных проектов и олим-
пиадах по основам наук.

В настоящее время школа ра-
ботает с акцентом на естественно-
математическое направление. Для обе-
спечения эффективности учебного про-
цесса приобретены кабинеты физики, 
химии, биологии новой модификации, 
всем необходимым оснащён и кабинет 
робототехники. Заинтересованные в ре-
зультатах учёбы ребята активно уча-
ствуют в городских интеллектуальных 
конкурсах, становятся их победителя-
ми и занимают призовые места по био-
логии, географии, физике, другим дис-

циплинам (2019 г.), выходят и на об-
ластные этапы, защищая честь родной 
школы. Хорошо показали себя учащи-
еся средней школы №  23 на фестива-
ле «Охранять природу – значит, охра-
нять жизнь» в номинации «Друзья при-
роды». А активное участие в образова-
тельном проекте «Кириллица» отмече-
но благодарственным письмом.

За активное участие в региональ-
ном конкурсе активистов и лидеров 
«Мәңгілік ел – болашаққа ұмтылған 
ел» команда г. Семей награждена ди-
пломом третьей степени.

Директор Айгул Уасиловна полагает, 
что в успехах учеников первостепенное 
значение имеет педагог. Учителя СОШ 
№  23 постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, участвуют в 
конференциях и конкурсах от город-
ского до международного уровня. Пе-
дагоги А. Е. Каринова, Ш. Т. Елеуси-
зов, Ж. М. Ережепова, А. С. Жакупжа-
нова, Ж. С. Малгеждарова, А. Б. Му-
каш, Л. Б. Сагидуллина, Т. О. Сапышев 
стали победителями в научных проек-
тах международного уровня. Медаль и 
диплом первой степени за вклад в раз-
витие образования получила Ш. О. То-
райгырова. 

Два спортивных класса тоже дают 
свои результаты благодаря тому вни-
манию и поддержке, которые юные 

спорт смены здесь получают. В кон-
курсе «Лучший спортивный зал» СОШ 
№  23 заняла II место, что подтверди-
ло: условия для занятий спортом обе-
спечены на высоком уровне. 

Заботясь о всестороннем развитии 
детей, школа открыла кружки хорео-
графии, игры на домбре, тогызкума-
лака, шахмат, и совсем недавно уче-
ницы этой школы Лияс Дильнара и 
Зай да Жумагалиева, показав свой та-
нец на международном конкурсе для 
талантливых детей и молодёжи, выи-
грали главный приз.

В 2018 году 16 февраля «Проект 
по ремонту окон средней общеобразо-
вательной школы № 23» был одобрен 
правительством Японии для предостав-
ления гранта в рамках программы без-
возмездной помощи социальным про-
ектам по обеспечению человеческой 
безопасности «Корни-травы». В рам-
ках программы «Корни-травы» было 
установлено 192 окна.

Внимание учителей, правильный 
психологический настрой, современ-
ное оборудование – всё это является 
залогом формирования у детей инте-
реса к учёбе и неуклонного повыше-
ния качества образования.

КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №  23» ГУ «Отдел образования 

г. Семей Восточно-Казахстанской области»
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Мамырулы Талгат, директор ЧУ «Международный 
казахско-китайский языковой колледж». Доктор бизнес-
администрирования (DBA). Отмечен почётной грамотой и 
благодарственным письмом Министерства образования РК  
за вклад в развитие сферы образования. 
Награждён нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин».

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, ул. Алтынсарина, 5-й мкр-н, д. 45а 
Тел.: +7 (727) 249-36-16 
E-mail: ikcla@mail.ru 

 Международный казахско-
китайский языковой колледж 
первых студентов принял в 

2007 году и за прошедшие годы пока-
зал высокий уровень подготовки моло-
дых специалистов. В настоящее время 
обучение в этом среднем специальном 
учебном заведении, в соответствии с 
лицензией № KZ53LAA00003709 на об-
разовательную деятельность,  ведётся по 
четырём специальностям: переводчик 
(051201 3), гид-переводчик (051202 3), 
инструктор туризма (051101 2), тури-
стический агент (051103 2). Это учеб-
ное заведение профессионального тех-
нического образования было первым 
получившим одобрение Министерства 
образования и науки РК на примене-
ния опыта КНР в сфере образования 
и усилило всестороннее преподавание 
китайского языка в Казахстане.

С момента создания колледж воз-
главляет Талгат Мамырулы – высоко-
образованный современный руководи-
тель, энергичный, способный сплотить 
вокруг себя людей и организовать их на 
достижение чётко поставленных целей. 
Талгат Мамырулы окончил с отличи-
ем Синьцзянский университет по спе-
циальности «Электроника», учился в 
аспирантуре Фуданского университе-
та (г. Шанхай). Занимался преподава-
тельской и научно-исследовательской 
работой, затем заочно учился в докто-
рантуре Northcentral University (штат 
Аризона, США) и, защитив диссер-
тацию на английском языке, получил 
научное звание DBA – доктор бизнес-
администрирования. Он в совершен-
стве владеет казахским, китайским, ан-
глийским, русским языками. Такой на-
бор личностных компетенций первого 

руководителя закономерно стал осно-
вой создания учебного заведения, отве-
чающего требованиям времени, и фор-
мирования крепкого профессионально-
го педагогического коллектива. 

Как отмечено на сайте учреждения, 
Международный казахско-китайский 
языковой колледж стал первым ин-
новационным проектом, применив-
шим лучшие достижения Китайской 
Народной Республики в области об-
разования в сфере профессионально-
технического образования в Республи-
ке Казахстан. В колледже не только ис-
пользуется передовой опыт КНР, но и 
налажено постоянное сотрудничество 
с профессионально-техническими и 
высшими учебными заведениями этой 
страны. 

На всех этапах обучения со студента-
ми работают квалифицированные пре-
подаватели, многие из которых отмече-
ны отраслевыми и государственными 
наградами, среди них А.  Ж.  Ергазина, 
Г. Е. Батырханова, Ж. Р. Накисқожаева, 
С. М. Тілеулиева, С. Ануар.

МККЯК нацелен на подготовку 
востребованных на рынке труда спе-
циалистов, обладающих всеми необхо-
димыми навыками и умеющими само-
стоятельно и инициативно мыслить и 
действовать. Одной из составляющих 
качественной образовательной дея-
тельности являются ежегодные вну-
триколледжные научно-практические 

конференции, победители которых вы-
ходят на республиканские и междуна-
родные научно-практические конфе-
ренции, где занимают призовые ме-
ста. Круглый стол «Правильный вы-
бор профессии – ключ к успешной 
жизни» заставляет молодых людей по-
нять, что они сами несут ответствен-
ность за свою судьбу.

За годы существования МККЯК 
здесь сложились собственные тради-
ции. Так, ежегодно проводятся празд-
ники «Посвящение в студенты» и «По-
священие в профессию», куда пригла-
шают выпускников колледжа, готовых 
рассказать о своих достижениях, и ра-
ботодателей, которые могут присмо-
треться к будущим соискателям и ра-
ботникам. Студенты активно участву-
ют в культурных и спортивных меро-
приятиях, организуют мероприятия, 
посвящённые общегосударственным 
праздникам.

Директор колледжа и весь педагоги-
ческий коллектив обучают и воспиты-
вают настоящих граждан – истинных 
патриотов Республики Казахстан, ко-
торые будут служить воплощению в 
жизнь долгосрочной стратегии «Ка-
захстан – 2050». Выпускники коллед-
жа, в полной мере освоившие профес-
сиональные навыки, способные исполь-
зовать несколько языков, будут приме-
нять свои таланты, достигая личных 
высот и работая на благо своей страны.

ЧУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ КОЛЛЕДЖ»
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Таниева Актоты Абатовна, заведующая ГККП «Ясли-
сад “Балбөбек”» с момента создания этого дошкольного 
учреждения в 2010 году. Награждена почётным знаком 

«Доброе сердце» Международной академией развития 
образования и казахстанского объединения юридических лиц 

«Союз дошкольных организаций “Нұр болашақ”» (2015  г.). 
Отмечена благодарственными письмами акима района 

(2016  г.), районного отдела образования (2018  г.), «Skills 
Academy»  – за организацию воспитателей и воспитанников 

детского сада для участия в республиканском конкурсе 
«Зимние забавы» (2018  г.) и почётной грамотой областного 

управления образования (2019 г.)

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Акжаикский р-н,  
с. Мергенево, ул. Курмангазы, 2 

Тел.: +7 (711)36-51-001 E-mail: sadikbalbobek@yandex.ru

 Дошкольное детство – очень от-
ветственный период. Одинако-
во важно в это время влияние 

родителей и воспитателей. В яслях-саду 
«Балбөбек», чётко понимая это, своей 
целью видят не просто воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста, 
но педагогическое просвещение роди-
телей. Педагоги работают в тесном со-
трудничестве с родителями, привлекая 
их к участию в ежедневных делах и в 
творческих, совместных с детьми, про-
ектах, как, например, «Сиқырлы сөз». 

Обучение в «Балбөбек» ведётся на 
государственном языке в соответствии 
с государственным общеобразователь-
ным стандартом дошкольного воспита-
ния и обучения. Обладая богатой ма-
териальной базой (проекторы, смарт-
телевизоры, компьютеры, принтеры и 
др.) и высокопрофессиональным кол-
лективом, учреждение эффективно ре-
шает определённые в стратегии раз-
вития задачи: создание оптимальных 
условий, обеспечивающих физическое, 
интеллектуальное и личностное раз-
витие воспитанников, охрана жизни и 
здоровья детей, воспитание граждан-
ственности и патриотизма, уважения 
к правам и свободам человека.

О коллективе яслей-сада «Балбөбек» 
следует сказать особо: 28 сотрудников, 
из них девять педагогов, семь из кото-
рых имеют высшее образование, два – 
среднее специальное, один педагог об-
ладает высшей категорией, один – пер-
вой, трое – второй. Это лишь цифры, 
но за ними – ответственная и творче-
ская работа. Заведующая яслями-садом 
Актоты Абатовна с гордостью говорит о 
достижениях педагогов. Так, методист 
С.  Х.  Сиражева выиграла гран-при на 
районном и областном этапах конкур-

са «Лучший методист дошкольной ор-
ганизации – 2017», ІІІ место на район-
ном и областном этапах конкурса «Луч-
ший педагог», стала обладателем гран-
та и медали республиканского конкурса 
«Лучший педагог – 2018» (МОН РК), 
была награждена дипломом ІІ степе-
ни конкурса «Мәңгілік Ел» в номина-
ции «Участие родителей в патриотиче-
ском воспитании», а также благодар-
ственным письмом «Skills Academy». 
Воспитатель М.  Г.  Хамиева награж-
дена дипломом ІІІ степени конкурса 
«Мәңгілік Ел» в номинации «Внекласс-
ная работа в патриотическом воспи-
тании» и дипломом «Skills Academy». 
Воспитатель А.  Р.  Муратова была но-
минирована по разделу «Ұшқыр ойлы» 
на районном конкурсе «Ең үздік мек-
тепке дейінгі ұйым тәрбиешісі – 2018». 
«У нас в яслях-саду все сотрудники 
очень талантливы», – продолжает Ак-
тоты Абатовна и рассказывает о пова-
ре Б. Сафиуллиной – художнице и ак-
трисе; учителе русского языка С. Каж-
галиевой, которая на всех утренниках 
играет роли различных сказочных геро-
ев; рабочей по комплексному обслужи-
ванию здания Р. Куанышкалиевой, что 
придумывает и шьет костюмы для де-
тей и взрослых к праздникам.

В садике активно внедряются совре-
менные технологии с учё-
том возрастных особенно-
стей воспитанников, напри-
мер метод проектов. Из са-
мых удачных Актоты Аба-
товна называет «Табиғатпен 
дос болайық!» – проект по 
экологическому развитию 
детей, «Сиқырлы асық» – по 
патриотическому воспита-
нию, уже упомянутый про-

ект «Сиқырлы сөз» – по работе с ро-
дителями.

Уже в 2011 году «Балбөбек» стал об-
ладателем I места на областном конкур-
се «Үздік ауылдық балабақша», занял 
II место на районном конкурсе «Біздің 
қазіргі балабақша». В 2015-м – I место 
на районном конкурсе «Үздік жобалау 
жұмыс», в 2016-м – I место на район-
ном конкурсе «Ханталапай». Благодар-
ственным письмом районного отдела 
образования отмечен коллектив яслей-
сада в 2017 году. Участие воспитанни-
ков средней группы «Зеректер» в рес-
публиканском конкурсе «Зимние заба-
вы» принесло І место.

Закономерна гордость сотрудников 
яслей-сада за родное учреждение – 
один из лучших детских садов реги-
она, как оправдана и высокая оценка, 
которую дают работе «Балбөбека» ро-
дители воспитанников.

Ежедневная кропотливая работа все-
го коллектива яслей-сада «Балбөбек», 
активное вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс, а глав-
ное – неравнодушие взрослых созда-
ют самую благоприятную атмосферу 
для развития маленьких воспитанни-
ков, формирования у них всех необ-
ходимых навыков и умений.

ГККП «ЯСЛИ-САД “БАЛБӨБЕК”» АКЖАИКСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ЗКО
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Темиржанова Лайла Сауковна, директор КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» ГУ «Отдел образования 
г.Семей Восточно-Казахстанской области».  
Награждена грамотамии благодарственными письмами 
Министерства образования РК, управления образования 
Восточно-Казахстанской области,  
отдела образования города Семей.

Республика Казахстан, 071411, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,  ул. 
Карменова, 47а 
Тел.: +7 (7222) 31-4817 E-mail: school10_22@mail.ru

 Впервые свои двери СОШ №10 
города Семея распахнула для 
учеников в 1986 году. За про-

шедшие десятилетия благодаря сла-
женной работе всего коллектива и пре-
жде всего таланту и опыту таких за-
служенных педагогов и руководите-
лей, как отличник народного просве-
щения РК, учитель русского языка и 
литературы, директор школы с 1999 
по 2009 год Л.А. Короткова, почётный 
работник образования РК, завуч, учи-
тель начальных классов В.А. Фадеева, 
отличник народного просвещения РК, 
почётный работник образования РК, 
педагог-новатор, учитель математики 
Н.К. Сулейменова, учитель математи-
ки, старший учитель Т.Ш. Булатова, 
учитель английского языка, старший 
учитель Л.Н. Мануйлова, учитель ма-
тематики, старший учитель А.В. Ми-
хайлуца, в учебном заведении сложи-
лись прочные педагогические традиции, 
созданы условия для обеспечения вы-
сокого качества обучения школьников, 
внедрения образовательных 
инноваций.

В 2009 году СОШ №10 
возглавила Лайла Сауков-
на Темиржанова, посвятив-
шая педагогике уже более 36 
лет. После окончания СГПИ 
имени Н.К. Крупской она с 
1983 по 1996 год трудилась 
учителем русского языка и 
литературы, позже работа-
ла заместителем директора 
по ВР СОШ №8, методистом 
СФЭК и отдела образова-
ния города Семея. Коллеги 
отмечают её высокую про-
фессиональную и управлен-

ческую компетентность, принципиаль-
ность, справедливость. Под руковод-
ством Лайлы Сауковны в школе сфор-
мирован коллектив квалифицирован-
ных, творческих, нацеленных на мето-
дическую, инновационную и экспери-
ментальную деятельность педагогов, 
укреплена материально-техническая 
база учреждения, обновлена мебель в 
учебных кабинетах, проведён капиталь-
ный ремонт столовой и спортзала.

В настоящее время СОШ №10 ра-
ботает в режиме эксперимента по вне-
дрени Приоритетными для себя задача-
ми Л.С. Темиржанова и учителя СОШ 
№10 считают неустанное совершенство-
вание своего педагогического мастер-
ства, увеличение числа учащихся, во-
влечённых в научно-исследовательскую 
деятельность, популяризацию среди 
школьников принципов ЗОЖ. ю поду-
шевого финансирования. Многие педа-
гоги успешно освоили и применяют на 
практике программы полиязычия, тех-
нологии БИС, уровневые программы 7 

модулей. Во главе с учителем англий-
ского языка Ю.С. Крыловой в школе 
действует НОУ «Эврика», в работе ко-
торого участвуют и ежегодно готовят 
призёров городских, областных, респу-
бликанских и международных конкур-
сов научно-исследовательских проектов 
учащихся учитель информатики С.А. 
Ваулин, учитель биологии Н.Г. Гонча-
ренко, учитель химии О.А. Нсамбеко-
ва, учитель русского языка и литера-
туры Д.Е. Бигужанова, учитель ИЗО 
и черчения Н.Н. Шмаглиенко. Благо-
даря заслуженному тренеру по баскет-
болу, учителю физкультуры Т.В. Вето-
хиной школьная команда на протяже-
нии 15 лет выигрывает первенство го-
рода и занимает призовые места на об-
ластных соревнованиях. Ряд учащихся 
СОШ №10 входит в состав областной 
сборной по баскетболу. Среди выпуск-
ников школы - спортсменка междуна-
родного класса, неоднократная чемпи-
онка РК по прыжкам в высоту Н. Ду-
бовицкая.

КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 10» 
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Турсынбаева Сымбат Абылгазиновна – заведующая  
ГККП «Ясли-сад № 80». Отличник образования РК. 

Награждена медалью «25 лет Независимости РК». 
Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Орбита-1, д. 39 

Тел.: +7 (727) 239-43-04, 239-43-07 
E-mail: 80sad80@mail.ru 

 Художник на-
носит на по-
лотно краски, понимая, каким 

будет его холст в итоге. Труд воспитате-
ля чем-то схож с трудом мастеров живо-
писи. На очень нежных холстах детских 
душ они должны нарисовать картину 
мира, с которой дети пойдут дальше по 
жизни. И в этой картине мира должны 
быть сформированы понятия о чёрном 
и белом – хорошем и плохом, о ценно-
сти личности своей и других, о дружбе, 
товариществе, любви и труде. И это не-
имоверно богатая палитра красок под-
властна кисти воспитателя. 

Талантливые, творческие художни-
ки детских душ работают в яслях-саду 
№ 80 города Алматы. Возглавляет кол-
лектив Сымбат Абылгазиновна Турсын-
баева. Именно она – автор уникальной 
атмосферы сотворчества и содружества 
воспитателей, родителей, детей. Дет-
ский сад – уютный дом. Предметно-
развивающая среда помогает в деле вос-
питания, здесь – музыкальный и спор-
тивный залы, сенсорная комната, ком-
ната POGUMAX. В группах детского 
сада созданы все условия для комфорта 
воспитанников. Территория дошколь-
ной организации в клумбах и цветни-
ках – и это вклад в экологическое вос-
питание малышей.

В детском саду 8 групп, из них 3 
группы с казахским языком обучения. 
С детьми работают: логопед, психолог, 
хореограф, учитель казахского языка, 
они помогают воспитанникам раскрыть 
способности и таланты. Занятия, кото-
рые проводят педагоги, не похожи друг 
на друга, они наполнены разнообразны-

ми методиками и технологиями и 
подбираются с учетом индивиду-
альных особенностей детей. Так, 
педагог-психолог Мадина Абды-
галикызы Султанхан в игровой 
форме помогает детям делить-
ся своими эмоциями и быть от-
крытыми!

Коллектив детского сада стро-
ит свою работу с позиции лозун-
га «Дети – наше будущее». Поэ-

тому одно из приоритетных направле-
ний воспитательного процесса – патри-
отическое воспитание малышей. Педа-
гогами разработаны занятия, на кото-
рых ребят знакомят с национальными 
ценностями истории и культуры Казах-
стана. Проходят мероприятия по про-
грамме «Рухани жаңғыру», в которых 
активно принимают участие педагоги 
детского сада и воспитанники с роди-
телями. В 2019 году воспитатель Бакыт 
Сапаркызы Сапарова стала победите-
лем городских педагогических чтений. 
В своем докладе она раскрыла инициа-
тивы Первого Президента РК – Елба-
сы Н. А. Назарбаева «Семь граней Ве-
ликой степи».

Акцент в работе детского сада сде-
лан на формуле «4 К», которую обозна-
чил Н. А. Назарбаев: креативность, ком-
муникабельность, критическое мышле-
ние, командная работа. 

Качество будущего страны зависит 
от образованности подрастающего по-
коления, считают педагоги детского са-
да и прилагают все усилия, чтобы вос-
питать детей гармонично развитыми, 
целеустремлёнными личностями, па-
триотами своей страны.

На фото 1-й ряд слева направо: Са-
парова Бакыт Сапаркызы, Жаксылыко-
ва Рима Садуакасовна, Бажеева Ерке-
гуль Толеухановна, Турсынбаева Сым-
бат Абылгазиновна, Искендерова Раз-
ия Рсалиевна, Кемелхан Самал Кемел-
ханкызы, Тынымбаева Лура Жалгасха-
новна. 2-й ряд слева направо: Биртаева 
Алтынай Куантайкызы, Лубягина Вик-
тория Александровна, Бесетаева Жады-
ра Сериковна, Байдос Айгерим Дуй-
сеналикызы, Турмаганбетова Карлы-
гаш Оралбаевна, Игилманова Нуржа-
мал Кошкарбаевна, Меджитова Нурия 
Ильвиевна. На фото с детьми: Султан-
хан Мадина Абдыгаликызы – психолог.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЯСЛИ-САД № 80» 
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Уйсингазина Айгуль Алимбековна, директор КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» государственного 
учреждения «Отдел образования г. Семей Восточно-
Казахстанской области», учитель казахского языка и 
литературы. Обладатель медали «Лидер образования» 
Международного казахского творческого объединения «Планета 
мира».

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Семей, ул. Кашагана, д. 26. 
Тел.: +7 (7222) 77-34-24.  
E-mail: semsk_sosh_17@mail.ru

 История этой средней общеоб-
разовательной школы отсчи-
тывается с начала прошлого 

века. В 1922 году был издан приказ 
по Семиреченской губернии об откры-
тии школы в доме купца Березницко-
го. Она была семилетней, называлась 
«Имени 8 февраля» в честь праздника 
водников и принадлежала отделу про-
свещения водного транспорта. В 1934 
году учреждение становится десяти-
летней школой № 17. В военное вре-
мя школа пережила тяжёлые испыта-
ния, помогала фронту и продолжала 
свою работу. 

В 80-е годы учебное заведение пере-
ехало в новое здание, в котором функ-
ционирует в настоящее время. Боль-
шой вклад в его благоустройство вло-
жили директор школы В. Н. Еремин, 
учителя В. В. Фрей, Г. И. Кулабухов, 
а также молодые учителя Р. Х. Байму-
ратова, С. М. Калиева, Л. В. Грицук. В 
90-е годы школа вышла на междуна-
родный уровень. По обмену опытом 
в образовательном учреждении побы-
вали бельгийская и французская де-
легации, а представители школы с от-
ветным визитом посетили Францию. 

С 2000 года СОШ № 17 входит в 
Европейскую сеть школ, способствую-
щих укреплению здоровья, на основа-
нии официального соглашения меж-
ду Национальным центром формиро-
вания здорового образа жизни и шко-
лой, результатом чего явилось внедре-
ние научно обоснованной здоровьесбе-
регающей технологии, соответствую-
щей европейским стандартам. В 2006 

году, благодаря программе, созданной 
Л. В. Грицук и Н. Н. Пустынниковой, 
школа выиграла грант фонда «Сорос 
– Казахстан». 

На протяжении почти 100 лет 
учреждение непрерывно совершенству-
ет образовательный процесс, сохра-
няя и приумножая наработанный опыт.

С 2016 года школу возглавляет Уй-
сингазина Айгуль Алимбековна. В 1995 
году будущий директор окончила СГУ 
им. Шакарима (г. Семей) по специаль-
ности «учитель казахского языка и ли-
тературы в русской школе», а в 2000 
году – тот же вуз по аналогичной спе-
циальности в казахской школе. Педаго-
гической деятельности посвятила уже 
23 года. Самореализация, инноваци-
онный подход к делу, свобода творче-
ства стали её отличительными чертами. 

Вокруг директора сформировался 
дружный и деятельный коллектив с 
высоким интеллектуальным потенци-
алом. Под руководством Айгуль Алим-
бековны трудятся 74 учителя, из них 
двое награждены знаком «Отличник 
образования», 15 удостоены медалей 
и орденов, 30 являются обладателя-
ми почётных грамот, и все без исклю-
чения – победители, призёры, участ-
ники конкурсов для учителей. И все 
педагоги школы постоянно повыша-
ют свой профессиональный уровень. 

По итогам 2016/2017 учебного го-
да школа признана лучшей организа-
цией среднего образования города и 
удостоена знака «Символ мудрости и 
знания». Школа удостоена грамоты го-
родского отдела образования в номина-

ции «Лучший пришкольный участок», 
заняла I место в художественной само-
деятельности среди школ города Се-
мей, награждена грамотой городского 
отдела образования в конкурсе-смотре 
«Лучший ледовый городок». Учащие-
ся 6–7-х классов получили дипломы и 
стали победителями в городской юни-
орской олимпиаде по химии, биологии, 
истории и географии. Талантливые ре-
бята участвуют в конкурсах, олимпи-
адах, научно-практических конферен-
циях, проектах, коучингах и семинарах 
различного уровня. В школе функцио-
нирует кружок «Тоғызқұмалақ», от-
крыты клубы в рамках программы «Ру-
хани жаңғыру» – «Елбасы жолымен», 
«Асыл қазына», «Шанырақ», «Клуб би-
лингвов», «Экоклуб» и «Робоклуб». 
Действуют многофункциональный ка-
бинет позитивного настроения, вир-
туальный кабинет психологии, каби-
нет «Мәңгілік Ел» и вокальная сту-
дия «Атамекен». 

Педагоги вовлекают в учебно-
воспитательной процесс родителей 
учеников, активно работают роди-
тельский комитет и попечительский 
совет школы. Осуществляя обучение 
и эффективно реализуя программы, 
учебное заведение взаимодействует с 
вузами, сузами, предприятиями горо-
да в рамках предпрофильной подготов-
ки. Среди выпускников школы многие 
обладают знаком «Алтын белгі», атте-
статом особого образца. Уже абитури-
ентами они подтверждают свои знания 
и получают государственные гранты на 
обучение в национальных вузах РК.

КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 17»
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Утегенов Умар Кауанович, директор Хромтауской средней 
школы № 3. Удостоен диплома «Лучший руководитель 

учреждений – 2018».

Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хромтауский р-н,  
г. Хромтау, пр. Абая, д. 7. 
Тел.: +7 (71336) 31-6-81.  

E-mail: hssh3@mail.ru

 Хромтауская средняя школа № 3 
распахнула свои двери в 1981 
году. Возведённое на террито-

рии в пять тысяч квадратных метров 
учреждение рассчитано на 1200 уче-
нических мест. Уже на протяжении 38 
лет здесь с 1-го по 11-й классы полу-
чают знания юные жители Храмтау. 
В 2018/2019 учебном году школа на-
считывала 986 учащихся и 92 малы-
шей, которые проходили предшколь-
ную подготовку. 

Профессиональный педагогиче-
ский состав позволил образовательно-
му учреждению выйти в лидеры в ре-
гионе по итогам Единого национально-
го тестирования с показателем 82 %. В 
коллективе школы 80  учителей. 14 из 
них имеют высшую, 20 – первую и 26 
– вторую категорию. 

Педагоги и учащиеся школы – ак-
тивные участники олимпиад, конкур-
сов, конференций. В 2018 году учреж-
дение завоевало звание «Лучшая 
школа-читатель – 2018». В копилке 
достижений – благодарственные пись-
ма производственно-образовательного 
центра «Алтын Ұрпақ», Хромтауско-
го районного отдела образования за 
качество знаний и плодотворную ра-
боту в воспитании молодого поколе-
ния, благодарность за активное уча-
стие в реализации программной ста-
тьи Президента Республики Казахстан 
Н.  А.   Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного созна-
ния», сертификат участия в 8-м сезо-
не предметных олимпиад, организован-
ных Международной Академией наук 
педагогики и инновационных техно-
логий, грамота за I  место в районных 
спортивных соревнованиях по футбо-
лу, приуроченных к Дню независимо-

сти Казахстана, почётная грамота за I 
место в районной спартакиаде среди 
учителей Хромтауского района. 

С 2016 года образовательным 
учреждением руководит Умар Кауа-
нович Утегенов. Будучи уроженцем 
Хромтауского района, новый директор 
поставил четкие цели развития шко-
лы родного района. Опытный специ-
алист, стаж которого на сегодня пе-
ревалил за 35 лет, начинал свой пе-
дагогический путь учителем Кызыл-
каинской средней школы. Большой 
организаторский и управленческий 
опыт У. К. Утегенов получил в долж-
ностях директора Кызылсуской сред-
ней школы (1998–2004 гг.), директора 
Центра внешкольного образования в 
г. Хромтау (2009–2011 гг.), директо-
ра Акжарской казахской средней шко-
лы (2011–2013 гг.). Плодотворной для 
него стала и работа главным специа-
листом аппарата акима Кызылсуско-
го сельского округа (2004–2008 гг.), 
методистом Хромтауского районного 
отдела образования (2008–2009 гг.) и 
акима Аккудукского сельского окру-
га (2013–2016 гг.). 

За ответственный труд и вклад в 
воспитание молодого поколения наш 
герой награждён дипломом «Лучший 
руководитель учреждения» (2018 г.), 
благодарственными письмами между-
народного центра развития образования 
«Platon» (2018 г.), производственно-
образовательного центра  «Алтын 
Ұрпақ», республиканского научно-
методического центра «Өрлеу».

Навыки управленца в сочетании с 
педагогическим чутьем позволили ди-
ректору внести ряд новшеств в орга-
низацию образовательного процесса. С 
приходом У. К.  Утегенова улучшилась 
материальная база школы, открылись 
кабинеты бизнеса, IT-технологий, трёх-
ъязычия, STEM-лаборатории, оснащён-
ные новейшим оборудованием. Благо-
даря этому выпускники школы конку-
рентоспособны в любой среде. 

Хромтауская средняя школа № 3 – 
это школа позитива, творчества, добра и 
сплоченности, в которой дети получают 
необходиые знания, умения и навыки.

КГУ «ХРОМТАУСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3» 
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Ушакбаев Жанбол Каирдинович, директор КГУ «Областная 
специализированная школа-гимназия-интернат имени 
Жамбыла для одарённых детей» (г.  Усть-Каменогорск). 
Член Международных Национальных клубов ЮНЕСКО. 
Награждён нагрудным знаком профсоюзной организации 
Южно-Казахстанской области, отмечен благодарственными 
письмами акимата Северо-Казахстанской области, управления 
образования Восточно-Казахстанской области, партии  
«Нур Отан», благодарственным письмом и почётной грамотой 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, 
ул.  Амурская, 12/1  
Тел.: +7 (7232)  55-38-97  
E-mail: zhambul1920@mail.ru 
www.oskemenzhambul.kz

 Развивать у каждого ученика уни-
кальный природный интеллект, 
формировать чёткое мировоз-

зрение, давать элитарное образование – 
это лишь часть амбициозных задач, обо-
значенных в стратегии развития усть-
каменогорской школы-интерната для 
одарённых детей.

Школа, которой в 2020 году испол-
няется 100 лет, прошла долгий путь 
от начальной киргизской до школы-
гимназии-интерната с углублённым из-
учением казахского языка и литературы 
(ОСШГИ им.  Жамбыла). Ны-
нешний статус даёт возможность 
одарённым детям 7–11-х классов 
из всех городов и районов Вос-
точного Казахстана, прошедшим 
отборочный конкурс, получать 
достойное образование, воспита-
ние, физиологическую, психоло-
гическую защиту и охрану здоро-
вья, проживая в интернатной системе.

В настоящее время в ОСШГИ реализу-
ется экспериментально-практическая про-
грамма «Пути развития одарённости уча-
щегося на основе обновлённого содержа-
ния образования в учебно-воспитательном 
процессе через технологию К.  Битибае-
вой “Ой тастау, ойланту, ойлау”», работа-
ет научно-методической лаборатория. В 
рамках лаборатории в среднем звене углу-
блённо изучаются казахский язык и лите-
ратура по авторской программе, а в стар-
шем ведётся профильное обучение. Для 
налаживания экспериментальной рабо-
ты заключены меморандумы о сотрудни-
честве с вузами, с музыкальными и спор-
тивными школами, учреждениями допол-
нительного образования.

Молодые люди XXI века должны 
быть мобильными, коммуникативны-
ми, обладать исследовательскими на-
выками, креативным мышлением и вла-
деть информационными технологиями, 
полагают в школе-гимназии-интернате. 
Поэтому здесь созданы все условия для 
интеллектуального развития, раскры-
тия творческих способностей учащих-
ся и обеспечения их профессионально-
ориентированных потребностей. Так, 
впервые среди школ области в  ОСШГИ 
появился пресс-центр «Мультимедий-
ная журналистика», разработан сайт 

школы, ставший лучшим на област-
ном конкурсе.

Учащиеся ОСШГИ постоянно уча-
ствуют и входят в число лучших на ин-
теллектуальных в и творческих конкур-
сах разного уровня, среди которых ре-
спубликанский конкурс научных проек-
тов «Зерде» и международный конкурс 
по защите научных проектов (призовые 
места), областная предметная олимпи-
ада (2017/2018  уч.  г. – II  командное 
место, 2019/2020 уч.  г. – III  команд-
ное место) и республиканская предмет-
ная олимпиада им. К. Битибаевой, меж-
дународный национальный чемпио-
нат Zhas Skills «Bolashak Professionals» 
(II  место), IV Республиканский кон-
курс «Акберен» (I место), областной 

конкурс «Химический калейдоскоп»  
(I место), республиканский конкурс 
искусств «Жас дарын» (I место), об-
ластной конкурс «Мәнгілік ел» (I, II 
меств), Абаевские, Габдуллинские, Ма-
хамбетские чтения и  мн.  др. Выпуск-
ники школы показывают стабильно 
высокие результаты при прохождении 
единого национального тестирования, 
выигрывают государственные гранты 
на обучение в высших учебных заве-
дениях. 

«Одарённых учеников воспитыва-
ет талантливый учитель», – уверен 

директор Ж.  К.  Ушакбаев и 
тщательно формирует педа-
гогический коллектив, давая 
учителям возможность про-
фессионального роста: они 
повышают квалификацион-
ные категории, участвуют и 
побеждают в конкурсах. Из 
51 педагогического работ-

ника школы только пятеро не име-
ют категории. На республиканском 
конкурсе «Лучшая авторская про-
грамма» учителя школы взяли І, ІІ 
места, на республиканском Фести-
вале инновационно-педагогических 
идей – ІІІ место, на республикан-
ском конкурсе «Лучшее портфо-
лио» – І место, на конкурсе «20 луч-
ших учителей республики» главный 
приз выиграла учительница ОСШГИ 
им.  Жамбыла. 

Закономерно, что школа признана 
лучшей в конкурсе на приз акима об-
ласти, лучшей новаторской и лучшей 
здоровой школой республики и вот 
уже два года подряд входит в сотню 
лучших в рейтинге школ республики.

КГУ «ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ  
имени ЖАМБЫЛА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ»
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Федотова Татьяна Анатольевна, заведующая МАДОУ 
«Детский сад № 48». Руководитель городских методических 

формирований, член комиссии Управления образования 
администрации г. Соликамска по распределению 

стимулирующих средств. Почётный работник общего 
образования РФ. Удостоена знака «За социальное 

партнёрство», диплома городского управления образования, 
грамоты краевой территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
благодарственных писем администрации г. Соликамска, 
Соликамской городской Думы, Пермского крайсовпрофа. 

Российская Федерация, 618547, Пермский край, г. Соликамск,  
ул. Матросова, д. 38А 

Тел.: +7 (34253) 25 033  
E-mail: gard48@solkam.ru 

 В 2018 году одно из лучших до-
школьных учреждений Соли-
камска — детский сад № 48 

«Родничок» — отметило свой полуве-
ковой юбилей. Благодаря огромному 
труду, профессиональной и душевной 
самоотдаче коллектива замечательных 
педагогов и воспитателей, компетент-
ности, опыту, любви к детям и органи-
заторскому таланту Нины Антоновны 
Крупиной, Ольги Владимировны Чи-
жовой, Ольги Александровны Трей-
бач, Валентины Ивановны Кануннико-
вой, на разных этапах возглавлявших 
учреждение, и Татьяны Анатольевны 
Федотовой, которая руководит детским 
садом на протяжении последних деся-
ти лет, — здесь создан по-настоящему 
светлый и радостный мир детства, где 
каждый малыш окружён максималь-
ным вниманием и заботой, где есть все 
условия для раскрытия творческих спо-
собностей ребятишек, их гармоничного 
интеллектуального и физического раз-
вития, подготовки к успешному обуче-
нию в школе.

Не жалея сил и времени, педагоги 
учреждения всецело отдают себя вос-
питанию малышей, безгранично лю-
бят детей и свой детский сад. Более 
20 лет спешат сюда каждый день Та-
тьяна Николаевна Шестакова, Нина 
Ивановна Войнова, Нина Ивановна 
Уросова, Елена Васильевна Фиони-
на, Ольга Ивановна Китаева, Елена 
Вяче славовна Тархова, Галина Иванов-
на Власова, Наталья Викторовна Мес-
серле, Татьяна Станиславовна Идогова, 
Светлана Ивановна Попова, Светлана 
Николаевна Дубовикова, Анжела Вя-
чеславовна Куляева. Педагоги детско-
го сада «Родничок» шагают в ногу со 
временем — принимают активное уча-
стие в конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года» и «Воспи-
татели России», делятся с коллегами 
своим инновационным опытом работы 
по реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на различ-
ных отраслевых конференциях и дру-
гих педагогических площадках. 

Трудовая и общественная жизнь 
коллектива, 98 % сотрудников кото-
рого — члены профсоюза, продолжа-
ется и в рамках профсоюзного движе-
ния. Во главе с председателем профко-
ма Ольгой Ивановной Китаевой педа-
гоги регулярно участвуют в спортив-
ных, интеллектуальных и творческих 
конкурсах, организованных городским 
проф союзным комитетом. 

Под управлением Татьяны Анато-
льевны в детском саду «Родничок» в 
рекордные сроки открылись две но-
вые группы, улучшилась материально-
техническая база и работа спортивно-
го, методического и медицинского ка-
бинетов, организована служба ранней 
помощи для детей в возрасте от рожде-
ния до трёх лет, не посещающих ДОО, 
коллективом разработан и успешно осу-
ществляется муниципальный проект «Я 
люблю математику», учреждение полу-
чило статус муниципальной опытно-
педагогической площадки по теме 
«Внедрение профессионального стан-
дарта». В рамках реализации краевого 
проекта «Читаем вместе» МРЦ под-
держки детского технического констру-

ирования в деятельности ДОО Перм-
ского края в детском саду открылась 
библиотека. На протяжении ряда лет 
учреждение участвует в муниципаль-
ном проекте по сетевому взаимодей-
ствию «PRO движение» по направле-
ниям «Технопарк», «Центр подготовки 
олимпийцев», «Поколение будущего» и 
«Инклюзия». Многие воспитанники за 
эти годы стали победителями и призё-
рами творческих конкурсов и спортив-
ных соревнований.

Детский сад «Родничок» — победи-
тель рейтинга муниципальных образо-
вательных организаций (2016–2017) 
и городской спартакиады «Дошколь-
ники в ГТО», неоднократно отмечен 
благодарностями городского управле-
ния образования за помощь в органи-
зации и проведении конкурса «Учи-
тель года», качественное сопровожде-
ние обучающихся в достижении вы-
соких спортивных и образовательных 
результатов и развитие деятельности, 
приносящей доход, удостоен благо-
дарственного письма Соликамского 
социально-педагогического колледжа 
им. А. П. Раменского за плодотворное 
сотрудничество в подготовке специа-
листов для системы дошкольного об-
разования Верхнекамья. В 2017 году 
детский сад был признан уникальным 
образовательным учреждением города 
по реализации инновационных практик.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 48»
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Хожанова Альмира Балтабековна, директор  
КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» Управления образования 
Восточно-Казахстанской области. Награждена нагрудным 
знаком «Ыбрай Алтынсарин», почётной грамотой  
Министерства образования РК.

Республика Казахстан, 071401, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,  
ул. Аймаутова, д. 143а 
Тел.: +7 (7222) 50-58-98  
E-mail: biznes_sbk@mail.ru 

 В 2016 году в целях совершен-
ствования системы подготов-
ки квалифицированных кадров 

для сферы сервиса, бизнеса и экономи-
ки постановлением акимата Восточно-
Казахстанской области на базе объеди-
нения КГКП «Бизнес-колледж» (осно-
ван в 1946 г.) и КГКП «Колледж серви-
са» (основан в 1945 г.) в городе Семее 
было создано КГКП «Колледж бизне-
са и сервиса». По результатам рейтин-
гов Союза НБР учебное заведение удо-
стоено сертификата «Лидер отрасли – 
2018» и настенной медали «Лидер от-
расли – 2018».

В настоящее время колледж возглав-
ляет Альмира Балтабековна Хожано-
ва – опытный, компетентный, облада-
ющий прогрессивными взглядами пе-
дагог, умеющий находить общий язык 
с коллегами и студентами организатор. 
В системе образования А. Б. Хожанова 
трудится более 35 лет. Имеет разнопла-
новое образование: окончила педагоги-
ческое училище по специальности «Учи-
тель начальных классов», ВКГУ по спе-
циальностям «История», «Государствен-
ное регулирование и административ-
ное управление», «Almaty management 
university» по программе МВА. 

Под руководством Альмиры Балта-
бековны в учреждении сложился силь-
ный педагогический коллектив: 30 % 
преподавателей имеют высшую ква-
лификацию, 18 % – первую. Препо-
даватели колледжа стали проходить 
обучение в зарубежных учебных за-
ведениях – Белоруссии, Турции, Рос-
сии. Ведущие педагоги удостоены знака  
«Ыбрай Алтынсарин», медали «Вете-
ран труда», грамот МОН РК, акима-
та и управления образования ВКО. По 
инициативе А. Б. Хожановой в коллед-
же открыты специальности «Туризм» и 

«Организация обслуживания гостинич-
ного хозяйства», значительно укрепле-
на материально-техническая база, по 
ряду специальностей модернизирова-
ны мастерские и лаборатории, созда-
ны и оснащены современным оборудо-
ванием учебное кафе, парикмахерская 
и гостиничный комплекс для прохож-
дения студентами учебной практики. 

В рамках социального партнёрства 
подписано 75 двусторонних догово-
ров с профильными предприятиями 
и организациями региона, ведётся ра-
бота по расширению международно-
го сотрудничества с образовательны-
ми учреждениями РФ, Турции, КНР 
и других стран. 

Большое внимание в колледже уде-
ляется не только качественной профес-
сиональной подготовке учащихся, но и 
созданию условий для их физического 
развития, социальной и творческой са-
мореализации. Студенты колледжа за-
нимаются в различных секциях и круж-
ках, КТА и КВН, входят в состав мо-
лодёжного комитета, Альянс студентов 
Казахстана и МК «Жас Отан», стано-
вятся победителями и призёрами про-
фессиональных конкурсов «WorldSkills 
Shygys» и «WorldSkills Kazakhstan». В 
августе 2019 года два студента коллед-
жа – призеры Национального чемпио-
ната «WorldSkills Kazakhstan – 2019» 
по компетенциям «Ресторанный сер-

вис» и «Парикмахерское искусство» 
примут участие в мировом чемпиона-
те «WorldSkills – 2019», который со-
стоится в г. Казани (РФ). 

В колледже действуют два театраль-
ных кружка. В 2018 и 2019 годах они 
стали призёрами городского конкурса 
«Лучший молодёжный театр». 

Лучшие студенты удостаиваются 
гранта директора колледжа. Колледж 
внедряет Государственную программу 
«Бесплатное ТиПО», на основе которой 
обучающиеся получают образование по 
рабочим квалификациям, дети из мно-
годетных и малообеспеченных семей, 
дети-сироты и инвалиды обеспечива-
ются стипендией и бесплатным горя-
чим питанием. 

В 2017 году колледж завоевал при-
зовое место на областном конкурсе 
«Студенческая весна» в номинации 
«Лучшая профессиональная площад-
ка». В 2018 году прошел аудит на со-
ответствие ИСО 9001-2015 «Система 
менеджмента качества» и Националь-
ную аккредитацию по всем 15 спе-
циальностям. Аккредитационная ко-
миссия отметила «Лучшую практи-
ку» по привлечению стабильных со-
циальных партнёров для оценивания 
качества знаний подготовки кадров и 
оказания помощи при трудоустрой-
стве выпускников.

КГКП «КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И СЕРВИСА» 
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Хабибуллина Альфия Блигвардовна, директор МАОУ «Лицей 
№ 131» Вахитовского района города Казани. Заслуженный 

учитель Республики Татарстан. Кандидат химических наук. 
Учитель химии и руководитель высшей квалификационной 

категории. Удостоена нагрудного знака «За заслуги  
в образовании», почётной грамоты Министерства  

образования и науки Российской Федерации. 

Республика Татарстан, 420012, Казань, ул. Бутлерова, д. 54 
Тел.: +7 (843) 236-75-20, 236-11-23 

E-mail: lic.131@tatar.ru 

 С первых лет работы благода-
ря педагогическому таланту, 
научно-методической компе-

тентности, энтузиазму и творческой 
самоотдаче замечательных учителей и 
руководителей, в числе которых Н. С. 
Кревер, Ю. Н. Куприянов, С. Я. Мала-
каев и И. А. Савельев, лицей № 131, 
основанный в 1961 году как первая 
в Казани школа с углублённым изу-
чением математики, завоевал репута-
цию одного из лучших общеобразова-
тельных учреждений Татарстана. Мно-
гие из тех, кому посчастливилось здесь 
учиться, впоследствии стали ведущи-
ми специалистами в области матема-
тики, химии и физики, видными деяте-
лями искусства, литературы и медици-
ны. Среди выпускников учебного заве-
дения более 180 докторов и 2070 кан-
дидатов наук.

На современном этапе в лицее сфор-
мированы 24 класса, в которых обуча-
ются 700 учащихся. Лицеисты учатся в 
одну смену в соответствии с моделью 
двухступенчатого образования: основ-
ное общее и среднее общее. В 7–9-х 
классах физика и математика изучают-
ся на углублённом уровне, в старшем 
звене — на профильном.

С 2006 года учебное заведение воз-
главляет Альфия Блигвардовна Хаби-
буллина — заслуженный учитель РТ, 
кандидат химических наук, педагог и 
руководитель высшей квалификации. 
Управленческую деятельность она пло-
дотворно совмещает с преподаванием. 
Её ученики ежегодно становятся при-
зёрами региональных и финальных эта-
пов Всероссийской олимпиады школь-
ников по химии.

«Всё важное в судьбе человека на-
чинается со школы. Именно в школь-
ные годы формируется характер и от-
ношение к жизни человека, и многое 
в этом зависит от учителей. Наши пе-
дагоги это понимают и делают всё для 
создания комфортной среды, которая 

помогает ребёнку раскрыть свой потен-
циал», — убеждена А. Б. Хабибуллина. 
Под её руководством трудится коллек-
тив творческих, увлечённых своим де-
лом педагогов, 50 % которых имеют 
высшую категорию, 33 % — первую, 
шесть учителей — победители конкур-
са в рамках ПНПО, более 40 препода-
вателей награждены грамотами и бла-
годарностями Министерства образова-
ния и науки РТ, городского управления 
образования. Гордость учебного заведе-
ния — пять учительских династий, об-
щий педагогический стаж которых на-
считывает почти 700 лет, и плеяда та-
лантливых учителей — в прошлом вы-
пускников лицея.

Сочетая традиционные и иннова-
ционные формы и методики препо-
давания, учителя лицея эффективно 
решают важнейшую педагогическую 
задачу — формирование у учащихся 
устойчивого интереса к получению ка-
чественного образования по физике 
и математике, ведут работу по выяв-
лению и поддержке одарённых детей, 
созданию лаборатории медиатехноло-
гий как необходимого условия форми-
рования информационной культуры и 
медиакомпетентности ученика и учи-
теля, повышения конкурентоспособно-
сти выпускников, реализуют программу 
научно-методической работы по теме 
«Личностно-ориентированное развитие 
познавательных возможностей и твор-
ческих способностей учащихся в усло-
виях физико-математического лицея».

Большое внимание в лицее уделяет-
ся гражданско-патриотическому воспи-
танию учеников, созданию условий для 
их эстетического и физического разви-
тия, социальной и творческой самореа-
лизации. В учебном заведении издаёт-
ся школьная газета «Импульс», регуляр-
но проводятся концерты самодеятельно-
го творчества «Музыкальная гостиная», 
различные праздники, тематические кон-
церты, конкурсы, спектакли, выставки, 
благотворительные и социальные акции. 

Ежегодно лицеисты показывают 
высокие результаты на ЕГЭ и ОГЭ, 
занимают призовые места на Всерос-
сийской олимпиаде школьников, НПК 
и интеллектуальных конкурсах раз-
ного уровня. Около 10 % выпускни-
ков поступают в МФТИ и МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 70 % становятся 
студентами КГУ, КГТУ им. А. Н. Ту-
полева, КФЭИ и других престижных 
вузов страны.

Лицей № 131 — победитель конкурса 
в рамках ПНПО в номинации «Образо-
вательные учреждения, внедряющие ин-
новационные образовательные програм-
мы», удостоен звания «Школа, содей-
ствующая здоровью серебряного уров-
ня», входит в ТОП-25 «Лучшие шко-
лы России». В 2019 году лицей выиграл 
грант Республики Татарстан «Успешная 
школа», направленный на развитие про-
фессионального мастерства учителей.

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 31» ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА г. КАЗАНИ
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Хамидуллина Камария Зиннуровна, директор МБОУ 
«Татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина Марджани  
при Казанском Федеральном университете» Московского 
района г. Казани. Заслуженный учитель Республики 
Татарстан. Народный учитель РТ. Удостоена медалей «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия 
Казани», почётной грамоты Министерства здравоохранения 
РФ, благодарственного письма Госсовета РТ, звания 
«Почётный гражданин Казани». 

Российская Федерация, 420095, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 11 
Тел.: +7 (843) 554-25-14 
E-mail: g2.kzn@tatar.ru, gym002@bk.ru

 Первых учеников татарской гим-
назии № 2 встретили в 1990 го-
ду. Через год ей присвоили имя 

великого татарского просветителя, учё-
ного и мыслителя Шигабутдина Мар-
джани, а в 2014-м учебное заведение 
получило статус центра национально-
го образования и стало ресурсной ба-
зой МОиН РТ, Всемирного конгресса 
татар и Казанского федерального уни-
верситета по изучению, сохранению и 
распространению языка, культуры и 
истории татарского народа. В настоя-
щее время в составе центра действуют 
гимназия, музыкальная школа № 32 и 
ДОУ «Балакай».

На протяжении 26 лет учебное заве-
дение возглавляет прекрасный педагог 
и руководитель Камария Зиннуровна 
Хамидуллина. После окончания в 1973 
году Казанского государственного пе-
дагогического института она работала 
учителем математики СШ № 13, вос-
питателем ГПТУ № 55, учителем мате-
матики СШ № 115 и средней школы-
интерната № 10. С 1990 года профес-
сиональная биография Камарии Зин-
нуровны связана с гимназией № 2, где 
до назначения на нынешний пост она 
преподавала математику.

Благодаря педагогическому и управ-
ленческому таланту К. З. Хамидул-
линой, профессионализму, научно-
методической компетентности и твор-
ческой самоотдаче сложившегося под 
её руководством коллектива учителей, 
гимназия сегодня входит в число инно-
вационных образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки учащихся. Среди препода-
вателей учебного заведения — доктор 
филологических наук, кандидат фи-
лологических наук, кандидат физико-
математических наук, мастер спорта. 
Все учителя владеют двумя государ-
ственными языками (русским и татар-
ским), каждый третий — английским 
языком. Девять педагогов удостоены 
знака «Отличник народного просве-
щения», пять педагогов — звания «За-
служенный учитель РТ», 25 препода-
вателей — обладатели республикан-
ских грантов.

В гимназии успешно реализуются 
программы изучения различных дис-
циплин, кроме русского языка и рус-
ской литературы, исключительно на 
татарском языке. Одним из своих при-
оритетов педагоги считают развитие 
полилингвальной личности учащих-
ся. В рамках решения этой задачи пре-
подаются английский, немецкий, ту-
рецкий, арабский, китайский языки 
и литература этих стран, проводят-
ся интегрированные уроки с элемен-
тами сопоставления, ученики пости-
гают навыки литературного перево-
да и проектно-исследовательской дея-
тельности в области сопоставительной 
лингвистики. Форми-
рованию культурных 
ценностей и общерос-
сийской гражданской 
идентичности учащих-
ся, расширению их зна-
ний по истории и ли-
тературе способству-
ет работа созданного в 
учебном заведении му-

зейного комплекса, который объединя-
ет музеи имени Шигабутдина Марджа-
ни, имени Баки Урманче, гражданско-
патриотического воспитания «Эхо ХХ 
века». Музейный комплекс гимназии 
признан лучшим среди школьных му-
зеев Татарстана.

Главными показателями профессио-
нализма педагогов, эффективности и во 
многом уникальности сформированно-
го в гимназии учебно-воспитательного 
пространства являются достижения 
учащихся, которые ежегодно побежда-
ют и завоёвывают призовые места на 
международных олимпиадах по татар-
ской литературе, русскому и татарскому 
языкам, республиканских предметных 
олимпиадах, межрегиональных олим-
пиадах «Физтех» и «Надежда энергети-
ки», математической олимпиаде памя-
ти В. Р. Фридлендера, различных меж-
дународных интеллектуальных конкур-
сах. Выпускники Татарской гимназии 
№ 2 успешно поступают в ведущие рос-
сийские и зарубежные вузы. В числе 
тех, кто в разные годы окончил учеб-
ное заведение, — кандидаты наук, жур-
налисты, актёры, руководители круп-
ных предприятий, работники аппарата 
Президента РТ, МИД и мэрии Казани.

МБОУ «ТАТАРСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 2 ИМЕНИ ШИГАБУТДИНА 

МАРДЖАНИ ПРИ КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ» МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ 
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Хабибулина Жанна Ерназаровна, учитель высшей категории, 
педагог-исследователь, директор школы КГУ «Красноярская 

средняя школа № 2». Является автором экспериментальной 
типовой программы по химии и биологии трёх уровней 
технического и профессионального образования высшей 

технической школы, неоднократно принимала участие в 
областных, республиканских и международных форумах и 

семинарах. Отмечена благодарственными письмами управления 
образования Акмолинской области, акима г. Кокшетау.  

 
Республика Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау г. а., с. Красный Яр, 

ул. Школьная, 13 
Тел.: +7 (7471) 41-06-73  

E-mail: akm_kok_ksh2@mail.ru

 Красноярская средняя школа 
№  2 существует с 1966 года. 
Организованная в соответ-

ствии с требованиями времени как 
восьмилетка совхоза «Красноярский», 
она прошла собственный путь разви-
тия, и по сей день её коллектив стре-
мится идти в ногу с веком. Сегодня 
учебное заведение оснащено современ-
ными компьютерными классами, ин-
терактивными досками, имеются ка-
бинеты новой модификации. В шко-
ле внедрено полиязычное образова-
ние, а переход на обновлённые мето-
ды обучения позволяет раскрывать ин-
дивидуальные особенности учащихся. 
Активно используется метод  проект-
ной деятельности: исследовательская, 
экспериментальная, творческая рабо-
та школьников, занятия с одарённы-
ми детьми. Школа развивает систему 
дополнительного образования, про-
водя большое количество приклад-
ных, элективных курсов и курсов по 
выбору учащихся. Действует школь-
ный музей, играющий большую вос-
питательную роль, работают спортив-
ные секции, кружки – театральный и 
художественно-эстетического направ-
ления.

Учащиеся ежегодно участвуют в 
смотрах, конкурсах, фестивалях и ста-
новятся победителями городских, об-
ластных олимпиад, конкурсов «Зерде», 
«Дарын», «ПОНИ», «Золотое Руно», 
Казахстанских интернет-олимпиад и 
других дистанционных интеллектуаль-
ных конкурсов. Выпускники подтверж-
дают знак «Алтын белгі», поступают в 
престижные вузы Казахстана, ближне-
го и дальнего зарубежья.

Всё это возможно благодаря сла-
женной ответственной работе кол-
лектива школы: 56 педагогов, из ко-
торых два имеют высшую квалифи-
кационную категорию, 13  – первую, 
8  – вторую категорию, кроме того 12 
учителей достигли уровня педагога-
исследователя, 10 – педагога-эксперта, 
5 – педагога-модератора. Система на-
ставничества, существующая в школе, 
помогает адаптации молодых специали-
стов и оттачивает мастерство опытных 
преподавателей. Педагоги всегда наце-
лены на совершенствование професси-
ональных навыков, посещают город-
ские, областные, республиканские се-
минары и научно-практические конфе-
ренции. Многие неоднократно отмече-
ны благодарственными письмами, на-
граждены дипломами и грамотами, пу-
бликуются в республиканских методи-
ческих журналах.

В ноября 2018 года директором 
Красноярской школы №  2 является 
Ж.  Е.  Хабибулина. После окончания 
ГПИ имени И.  Алтынсарина она ра-
ботала помощником библиотекаря, за-
тем педагогом, занималась администра-
тивной деятельностью. Сегодня Жан-
на Ерназаровна регулярно принимает 
участие в меж-
дународных фо-
румах, ярмар-
ках социально-
педагогических 
инноваций, об-
ластных семи-
нарах, олимпи-
адах и конфе-
ренциях. Кроме 
того, сама вы-

ступает лектором, выпустила учебно-
методические комплексы, пособия по 
химии и биологии, имеет международ-
ные публикации. Директор постоян-
но стремится к развитию в нынешней 
должности, повышая знания в управ-
лении финансами, школьной экономи-
ке, вырабатывая новые стратегии орга-
низации учебного процесса. За время 
руководства Ж.  И.  Хабибулиной ор-
ганизация начала преображаться, по-
явилась системность в повышении ка-
чества образовательных услуг, увели-
чилось количество детей с казахским 
языком обучения. 

 «Мы все говорим о том, что шко-
ла меняется, – говорит директор Жан-
на Ерназаровна, – а старые методы об-
учения устаревают. Но догадываемся 
ли мы, что нас ждёт в ближайшем бу-
дущем? В современном мире постоян-
но происходят новые открытия, появ-
ляются новые технические разработ-
ки. Стремительный технический про-
гресс требует грамотных, имеющих со-
временные знания выпускников. Наша 
школа будет способствовать развитию 
человека будущего как высоко интел-
лектуальной, творческой, здоровой и 
уверенной в себе личности».

КГУ «КРАСНОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 
СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР ГОРОДА КОКШЕТАУ
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Чернакова Светлана Дмитриевна, заведующая МАДОУ 
«Детский сад № 9 “Черепашка”». Удостоена звания 
«Почётный работник общего образования Российской 
Федерации» (2010 г.)

Российская Федерация, 628461, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Радужный, 
мкр-н 1, стр. 18 
Тел.: +7 (34668) 35-187  
E-mail: dou_cherepashka1987@mail.ru

 Детский cад № 9 «Черепашка», 
созданный в 1987 году, во мно-
гом был и остаётся первым в 

Радужном. Здесь впервые в городе бы-
ли открыты группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлы-
ми нарушениями речи и с нарушени-
ем зрения. Он первым получил фи-
нансовую самостоятельность в 1995-м 
и первым среди дошкольных учреж-
дений стал автономным в 2011-м. В 
2012 году впервые в городе Радужном 
в этом детском саду началась реализа-
ция программ дополнительного образо-
вания, а в 2016-м – обучение детей ро-
бототехнике. В 2018 году детский сад 
«Черепашка» стал победителем в кон-
курсном отборе инициатив и по ито-
гам реализации проекта «Первая сту-
пенька в мир спорта» открыл обнов-
лённый современный безопасный спор-
тивный зал. Неоднократно детский сад 
№  9 признавался лучшим в конкур-
сах образовательных учреждений раз-
ного уровня и направленности: номи-
нация «Сохранение здоровья» (2008 г., 
ХМАО – Югра), премия губернатора 
ХМАО – Югры (2008 г.), II место на-
циональной премии «Элита Российско-
го образования» (2012  г.), региональ-
ный конкурс по пожарной безопасно-
сти (2014 г.), конкурс на лучшую под-
готовку граждан РФ к военной служ-
бе, муниципальный конкурс инноваци-
онных программ, городские конкурсы 
проектов профессионального развития 
и вариативных программ (проектов) в 
сфере гражданско-патриотического вос-
питания (2018 г.). По итогам проведе-
ния независимой оценки качества до-
школьного образования детский сад за-
нимает I место в рейтинге детских са-

дов города Радужный на протяжении 
многих лет.

Все эти победы стали возможными 
благодаря слаженной работе инициа-
тивного, креативного коллектива под 
руководством С. Д. Чернаковой, кото-
рая возглавила детский сад «Черепаш-
ка» в 2011 году.

Светлана Дмитриевна – грамотный, 
ответственный руководитель, владе-
ющий знаниями в области образова-
тельной политики Российской Феде-
рации, законодательной базы, эффек-
тивно реализующий программу разви-
тия учреждения. Большую работу заве-
дующая ведёт по внедрению инноваци-
онных проектов, связанных с физиче-
ским, интеллектуальным, творческим 
развитием воспитанников. Так, реали-
зованы проекты «Первая ступенька в 
мир спорта», «Здоровым быть здоро-
во»: оснащён спортивный зал, обору-
дована соляная комната для профи-
лактики лёгочных заболеваний и укре-
пления иммунитета у детей, действует 
«Детская лаборатория» с современны-
ми наборами электронного конструкто-
ра «Знаток» (проект «Экспериментари-
ум»). «Черепашка» оказывает широкий 

спектр дополнительных услуг образо-
вательной (лего-конструирование, ро-
бототехника, творческая мастерская, 
вокально-хореографическая студия, 
познавательно-речевые программы и 
др.) и оздоровительной (кислородный 
коктейль, кабинет по охране зрения) 
направленности.

В работе с дошколятами трудно пе-
реоценить значимость личности воспи-
тателя, закладывающего первые кирпи-
чики знаний и навыков юных воспитан-
ников. Среди педагогов детского сада 
«Черепашка» – обладатели званий «По-
чётный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почётный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», удостоенные 
почётных грамот и благодарственных 
писем Министерства образования и на-
уки РФ, департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО – Югры, 
наградами на муниципальном уровне. 
На особом счету в этом коллективе та-
кие мастера своего дела, как Л. Н. Ку-
динова, Т. М. Бадалян, С. Н. Жевакина, 
Т. Д. Панченко, Н. Н. Следь, Л. А. Ку-
черя, Л. С. Мусаева.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 “ЧЕРЕПАШКА”»



205

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ •

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Чеснокова Мария Анатольевна, директор МАОУ «Гимназия 
№ 2» города Южно-Сахалинска. Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, заслуженный педагог 
Сахалинской области. Член ГЭК на ЕГЭ. Отмечена почётной 

грамотой Сахалинской областной Думы «За заслуги перед 
Сахалинской областью». Награждена медалями МО РФ  

К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук», 
«За службу образованию», нагрудным знаком «Почётный 

работник воспитания и просвещения РФ». 

 
Российская Федерация, 693008, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,  

пр. Победы, д. 80 
Тел.: +7 (4242) 42-45-16  

E-mail: gimn2sakh@yandex.ru

 В 2020 году гимназия № 2 Южно-
Сахалинска отмечает свой 
70-летний юбилей. Сегодня это 

современное учреждение с профессио-
нальным педагогическим коллективом 
и высоким качеством образования. Ес-
ли представить историю гимназии кни-
гой и вернуться к истокам – к перво-
му листу, то он будет датирован 50-м 
годом XX века. 

В 1950 году в городах и посёлках 
южной части Сахалина начали откры-
ваться русские школы. Они распола-
гались в ветхих зданиях японской по-
стройки без освещения, отапливались 
железными печами. Тогда в числе пер-
вых русских школ была открыта и шко-
ла № 2. История начала свой бег. 

Уже в 60-х школа стала опорной 
по внедрению лучшего опыта учебно-
воспитательной работы. В 70-е актив-
но развивалась система обучения ан-
глийскому языку: стали вводится пред-
меты, преподаваемые на английском 
языке. Развивалась и художественная 
самодеятельность. Следующее десяти-
летие стало временем активной инфор-
матизации. А дальше – смутные 90-е. 
Гимназия во все времена жила в уни-
сон со страной. Несмотря на все ката-
клизмы в политике и экономике стра-
ны, школа доказала, что она – стойкий 
социальный институт общества. И уже 
на рубеже тысячелетий получила ста-
тус гимназии с углублённым изучени-
ем английского языка, а вскоре заняла 
лидирующую позицию в системе обра-
зования Сахалинской области.

Каждый руководитель школы внёс 
свой вклад в развитие образовательного 
учреждения – А. А. Горбунова, которая 
стояла у истоков гимназии, Л. С. Лар-
ченко, А. С. Тельпуховский, О. К. Му-
хамедиев, Е. А. Рузанова, З. Н. Маля-

рова. С 2007 году гимназию возглав-
ляет Мария Анатольевна Чеснокова. 
Стаж её работы в сфере образования 
более 40 лет. Опыт – учительский и 
управленческий – помогает ей синте-
зировать в своих решениях личностный 
подход и стратегическое видение задач 
и перспектив учреждения. 

Гимназия № 2 – трижды победитель 
конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные програм-
мы, проекты перспективного развития 
«Наша новая школа Сахалина». Внесе-
на в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» 
и дважды во всероссийский перечень 
«500 лучших школ России». Занесе-
на на доску почёта города. Победитель 
всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России» в 
номинации «Лучшее учебное заведе-
ние». На протяжении многих лет гим-
назия является региональной иннова-
ционной площадкой.

Главные достижения гимназии – это 
успехи учеников. За последние 10 лет 
76 выпускников стали медалистами, 
25 из них награждены знаком Саха-
линской области «За особые успехи в 
обучении», 21 гимназист получил 100 
баллов по результатам ЕГЭ.

Под руководством М. А. Чесноко-
вой трудятся 65 высококвалифициро-
ванных педагогов. За по-
следние три года педагоги-
ческий коллектив попол-
нился шестью молодыми 
специалистами. Учителя 
гимназии – победители и 
лауреаты конкурса «Учи-
тель года». Все педагоги 
гимназии – творческие и 
целеустремлённые. Так, 
Е. С. Корнева – разработ-

чик программы «Школа олимпийско-
го резерва», направленной на инди-
видуализацию обучения детей с вы-
сокой учебной мотивацией. Ежегод-
но летом работает экологический ла-
герь, в котором учащиеся разрабатыва-
ют экологические проекты. Ещё один 
оплот педагогической стратегии гим-
назии – Елена Юрьевна Пенчукова. 
Планируя учебно-воспитательную ра-
боту, она ставит задачи по воспитанию 
у детей нравственно-духовных качеств, 
формированию потребности к самооб-
разованию, воспитанию сознательного 
отношения к учёбе.

Учащиеся принимают участие во 
всероссийских и муниципальных олим-
пиадах и конкурсах. Гимназисты – по-
бедители и призёры многочисленных 
конференций, фестивалей, спортив-
ных состязаний муниципального, ре-
гионального, всероссийского и между-
народного уровней. Среди них – пер-
венство Сибири и чемпионат Дальнего 
Востока по интеллектуальным играм, 
фестивали русского языка и россий-
ской культуры.

«Выпускник гимназии № 2 Южно-
Сахалинска – звучит гордо» – увере-
ны как педагоги и сегодняшние учени-
ки, так и выпускники разных лет, кото-
рых за семь десятилетий более 4 тысяч.

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
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Яковлева Елена Григорьевна, директор ГБПОУ Республики 
Саха (Якутия) «Якутский колледж технологии и дизайна». 
Почётный работник воспитания и просвещения РФ. Отличник 
науки и профессионального образования РС (Я). Отмечена 
почётной грамотой постоянного комитета по науке, 
образованию, культуре, средствам массовой информации и 
делам общественных организаций Государственного собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).  
 
Российская Федерация, 677027, Республика Саха (Якутия),  
ул. Кирова, д. 32 
Тел.: +7 (4112) 35-49-75  
E-mail: yctd@mail.ru, yctd@gov14.ru 
Сайт: www.yctd.ru

 Якутский колледж технологии и 
дизайна – уникальное образо-
вательное учреждение. Все спе-

циальности здесь направлены на воз-
рождение и сохранение традиций на-
родных промыслов коренных и мало-
численных народов Севера. 

В колледже функционируют три от-
деления: «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы» (ДПИ), 
«Конструирование, моделирование, 
технология швейных изделий и изде-
лий из меха» (КШИиМ), «Дизайн». 

Реализуя практикоориентирован-
ное обучение, студенты ДПИ проходят 
производственную практику и обуче-
ние по дисциплинам «Рисунок», «Жи-
вопись» на предприятии ООО «Чоро-
он XXI век», обучаются отливке кера-
мических сувениров и успешно осво-
или технологию работы на гончар-
ном станке. Для обучающихся КШИ-
иМ организуется дуальное обучение 
на площадках старейшего кожевенно-
мехового предприятия Якутии АО 
ФАПК «Сахабулт», где студенты осва-
ивают скорняжно-пошивочное произ-
водство, а также изготавливают суве-
нирную продукцию.

В 2018 году для развития и попу-
ляризации среди молодёжи традици-
онных промыслов в колледже создан 
Центр развития народных художест-
венных ремёсел, который открывает 
возможности обучения изготовлению 
якутских ножей, варганного инструмен-
та хомус, традиционного лука Ох-саа и 
других национальных предметов быта.

В колледже работают 52 педагога и 
мастера, с высшей категорией – 15, с пер-
вой – 14, два кандидата наук. Гордостью 
колледжа являются мастера, которые пе-
редают опыт молодому поколению, среди 
них – Б. Ф. Неустроев (Мандар Уус), на-
родный мастер РС (Я), обладатель зна-
ка Министерства культуры России «За 
достижение в культуре», Р. И. Готовцев 
(Мындыр Уус), народный мастер Рос-
сии и Якутии, заместитель председате-
ля Союза кузнецов РС (Я); члены Со-
юза художников России – Аина Захаро-
ва, Дария Ноговицына, Татьяна Карса-
наева, Октябрина Никифорова и масте-
ра народных художественных промыс-
лов народов Якутии – Айталина Мар-
кова, Гаврил Постников.

В 2019 году, реализуя Концепцию 
общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, колледж 
достиг высоких показателей на отбо-
рочных соревнованиях национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia): Софрон Вар-
ламов, Карина Пешкун (графический 
дизайн), Нарийа Тютрина, Сандаара 
Порохонько (технологии моды), Оль-
га Никифорова (дизайн интерьера); на 
финале чемпионата в г. Казани Кари-
на Пешкун (графический дизайн); на 
чемпионате мира по профмастерству 
WorldSkills Kazan – 2019 Ульяна Слеп-
цова (цифровой модельер).

С 2019 года колледж – организатор 
площадки всероссийских отборочных 
соревнований финала национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по компетен-
ции «Графический дизайн». На протя-
жении 7 лет колледж организует все-
российский конкурс молодых моде-
льеров и дизайнеров «Вознесись и си-
яй на FashionBoom». С 2017 года яв-
ляется представителем международ-
ного конкурса молодых модельеров и 
дизайнеров «Русский силуэт» (фина-
листы 2018 года Айталина Аянитова, 
Вера Дордосова, Айыына Кондакова).

В победной копилке колледжа мно-
жество значимых наград, он вошёл в 
«100 лучших предприятий России», 
лауреат конкурсов «Образовательная 
организация. XXI век. Лига лидеров», 
«100 лучших организаций СПО», дваж-
ды обладатель Большого научного куб-
ка «Шаг в будущую профессию среди 
обучающихся СПО РС (Я)» и других 
наград. В 2019 году колледж включён 
в реестр «100 лучших образовательных 
организаций».

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЯКУТСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
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«ГККП «Ясли-сад № 3 “Гүлдер”» 

АМИРОВА ГУЛЬБАНУ ХАБЛАКАТОВНА. «Сильным, опытным становится педагог, кото-
рый умеет анализировать свой труд » – эти слова В. А. Сухомлинского относятся и к директо-
ру ГККП «Ясли-сад № 3 “Гүлдер”» города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской 
области Амировой Гульбану Хаблакатовне. Человек активной жизненной позиции. Педагог 
высокого профессионализма, целеустремлённости и преданности своему делу, способный при-
нимать мудрые решения, организовывать себя и людей. Награждена орденом «Гордость эко-
номики», нагрудным знаком «Руководитель-новатор» Международной академии развития об-
разования РК. Имеет почётные звания «Доброе сердце» и «Лидер отрасли – 2015». Облада-
тель гран-при, нагрудного знака «Жаңашыл балабақша – 2016» и благодарственного пись-
ма международного конкурса «Жаңашыл балабақша – 2016». Отмечена дипломом Управле-
ния образования ЗКО на приз «Хрустальная Севрюга» за II место. За заслуги в образователь-
ной деятельности удостоена благодарственного письма Министерства образования и науки РК. 
 
ТЕМИРГАЛИЕВА ЭЛЬМИРА КУАНДЫКОВНА, воспитатель первой категории. Член 
проф союза, член партии «Nur Otan». Опытный педагог, владеющий всеми аспектами учебно-
воспитательного процесса, умеющий организовать деятельность на основе творческого поиска, 
используя новые технологии и программы в обучении и воспитании детей. Публикует свои пе-
дагогические разработки в международных, республиканских, областных, районных средствах 
массовой информации. За добросовестный и творческий труд отмечена многочисленными по-
чётными грамотами.
 

ЕДИЛЬБАЕВА БОТАГОЗ АМАНЖОЛОВНА, педагог-психолог первой квалификационной 
категории. Удостоена звания «Лучший педагог 2016 года» в республиканском конкурсе педа-
гогов и награждена свидетельством, медалью и денежной премией от Министерства образова-
ния и науки РК. Педагогическое кредо: «С детьми всегда должна быть, Даря тепло и согревая 
взглядом! Их в мир прекрасного ввести. И помнить заповедь “Не навреди!”». Ботагоз Аманжо-
ловна очень тактична, эмоциональна, ответственна. Педагог-психолог – это её призвание. При-
нимает активное участие в общественной жизни детского сада. Среди коллег, воспитанников и 
их родителей пользуется уважением и любовью.

 
 
 
ЖАМАНОВА НУРИЯ АЖБАЕВНА, учитель казахского языка первой квалификацион-
ной категории. Педагог постоянно находится в поисках новых форм и методов воспита-
ния, успешно идёт в ногу со временем. В проводимых занятиях большое внимание уде-
ляет расширению кругозора детей, воспитанию в каждом ученике чувства патрио тизма, 
доброты и трудолюбия. Автор многочисленных статей в методических журналах ре-
спубликанского уровня «Отбасы және балабақша», «Ребёнок в детском саду». Отмече-
на почётными грамотами и благодарственными письмами районного отдела образования. 

ГККП «Ясли-сад № 3 “Гүлдер”» пользуется огромной популярностью у родителей и детей в городе Аксай Бурлинского 
района Западно-Казахстанской области. Это неудивительно, ведь в образовательном учреждении есть всё необходимое для 
комфортного и успешного учебно-воспитательного процесса: методический и медицинский кабинеты, спортивный и му-
зыкальный залы, бассейн, кабинеты логопеда, психолога, ИЗО, театрально-художественной деятельности, английского и 
казахского языков, самопознания, компьютерный класс, оборудованный мультимедийным экраном. Обучение в яслях-саду 
построено на личностно-оринтированной модели, в реализации которой педагоги опираются на традиционные и иннова-
ционные образовательные технологии. Не менее важное направление – нравственно-патриотическое воспитание. Ежегод-
но дети, родители и педагоги участвуют в мероприятиях, посвящённых государственным, народным и обрядовым празд-
никам. Кроме того, воспитанники ясли-сада № 3 – активные участники и победители различных городских мероприятий, 
олим пиад и конкурсов. Под руководством директора Амировой Гульбану Хаблакатовны педагоги ГККП «Ясли-сад № 3 
“Гүлдер”» ежегодно занимают призовые места в состязаниях различного уровня. Каждый год ясли-сад становится всё уютнее 
и красивее благодаря кропотливому труду Гульбану Хаблакатовны и её коллег. В идеале должно быть так, чтобы родители 
были спокойны за своих детей, оставляя их на целый день, а малыши охотно шли в ясли-сад. Хорошим примером тому 
является ясли-сад № 3 «Гүлдер», который сумел стать настоящим другом и помощником для многих семей города Аксай. 
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НУРАЛИЕВА ГАЛИЯ АЛЕНОВНА, музыкальный руководитель высшей квалифика-
ционной категории. Имеет отличные знания о музыкальном воспитании детей дошколь-
ного возраста. Прекрасно владеет детским коллективом, аудиторией любых слушателей, 
умело применяя коммуникативные способности и талант заинтересовать представленным 
материалом или деятельностью. Пропагандирует важность музыкального воспитания и 
развития дошкольников на семинарах, родительских собраниях. Активный участник рес-
публиканских и международных конкурсов, а её воспитанники – призёры и победители 
фестивалей и конкурсов различного уровня. Соавтор республиканского журнала «Спра-
вочник музыкального руководителя», делится опытом работы в периодических изданиях. 

АЙСАГУЛОВА БАКЫТГУЛЬ СЕРИКОВНА, методист высшей категории. Проводит мастер-
классы, семинары по новой технологии обучения. Делится опытом и учит коллег творчески 
думать, использовать новейшие компьютерные технологии. Удостоена почётного звания в на-
циональном бизнес рейтинге «Специалист года – 2015». Награждена дипломами за I место в 
III Республиканском конкурсе научно-методического центра «ЗИАТ», за II место в конкурсе 
«Лучший методист дошкольной организации – 2013» среди методистов районных дошкольных 
организаций. За плодотворную работу отмечена почётными грамотами Управления образования 
ЗКО, районного отдела образования, благодарственным письмом к 25-летию Независимости РК. 

АБУЗАРОВА РИММА МАНСУРОВНА, воспитатель высшей квалификационной категории. 
Участник районного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог – 2019» среди педа-
гогических работников. Награждена грамотами и дипломами международного конкурса «ПО-
НИ», конкурса «Лучший воспитатель дошкольной организации – 2014», III Республиканского 
конкурса работников дошкольного учреждения «Тәлімі мол тәрбиеші ұстаз» НМЦ «ZIAT» (г. 
Астана), республиканского интернет-конкурса среди педагогов организаций общего среднего 
и дополнительного образования «Төрлет, Наурыз!». Отмечена почётными грамотами Управ-
ления образования ЗКО. Делится своим опытом на районных, областных, республиканских 
и международных семинарах, конференциях. Статьи и разработки опубликованы в респуб-
ликанских и международных изданиях: международный образовательный портал «Азбука. kz», 
республиканские педагогические журналы «Дошкольное воспитание и обучение», «Отбасы 
және балабакша», «Детский сад: воспитание и обучение», «Мектеп ұстаз – дарының әлеме». 

ЕЛЬЖАНОВА УМИТ КАЙЫРГАЛИЕВНА, воспитатель высшей категории. Педагог наряду с 
распространением опыта в республиканских журналах, на методических сайтах для педагогов, при-
нимает активное участие в районных, областных, республиканских конкурсах Международной ака-
демии развития образования Республики Казахстан. Обладатель гран-при и диплома І степени кон-
курса «Лучшая методическая статья: разработка по внедрению полиязычия в дошкольных органи-
зациях». В честь Дня учителя, за добросовестный и творческий труд награждена дипломом І степе-
ни от министра образования и науки РК. Её воспитанники активные участники, призёры, победите-
ли республиканских творческих конкурсов, неоднократно отмечались дипломами и номинациями. 

САДЫКОВА ЭЛЬВИРА ХАМИТОВНА, воспитатель первой квалификационной категории. 
Работе педагога присущи творчество и аналитическое осмысление всех аспектов педагогиче-
ской деятельности. Каждое общение с детьми основано на современных инновационных об-
разовательных методах. Её статьи опубликованы в методических журналах республиканского 
уровня «Отбасы және балабақша», «Дошкольное воспитание и обучение». Пользуется автори-
тетом у коллег и родителей. За плодотворную работу, за вклад в развитие подрастающего по-
коления отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами.
 

ПЕРЕПЁКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, воспитатель. Творческий педагог, в совершенстве 
владеющий методикой воспитания и обучения дошкольников. Главной задачей своей работы 
считает развитие нравственных, речевых, интеллектуальных способностей у детей. Наталья 
Витальевна делится своими профессиональными знаниями на районном, областном, 
республиканском уровне. Её опыт по использованию разнообразных форм работы представлен 
в педагогическом интернет-журнале «Публикация как обмен опытом». За активное участие 
в работе журнала отмечена грамотой и благодарственным письмом. Награждена дипломом 
международного конкурса «Лучший открытый урок».

Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская обл.,  
Бурлинский р-н, г. Аксай, мкр-н 10, д. 1  
Тел.: +7 (7113) 34-74-84
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КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА села ИСАЕВО»
КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КИРГАБАКОВА БАЛЖАН САДЫКОВНА – директор КГУ «СШ села О. Исаева». Награж-
дена медалью «Учитель-отличник» интеллектуального центра «Жас дарын». Победитель меж-
дународной олимпиады по специальности «Начальное образование» НИЦ «Даният» (диплом 
1-й ст.). Обладатель сертификата Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Инте-
лектуальные школы» (г. Талдыкурган). Автор книги «Виды внеклассных работ по математике» 
(ИП «Білім әлемі»). Отмечена почётными грамотами Международной академии наук педаго-
гики и инновационных технологий, Национальной палаты образования и инноваций «Serpin» 
за вклад в развитие будущего поколения (2017, 2018 гг.). Опыт работы, настойчивость, уме-
ние создать сплоченный и дружный коллектив, ответственность помогают Балжан Садыковне 
добиваться высоких результатов в деятельности и справляться с задачами любой сложности.
 
 
БАЙКУЛОВА (ЖАКИПБАЕВА) САУЛЕ САДЫКОВНА – учитель начальных классов, 
профессионал своего дела, её отличают глубокие познания в педагогике. Окончила курсы по 
образовательной программе повышения квалификации педагогических кадров по предметам 
начальных классов в школах с казахским языком обучения. В 2019 году награждена медалью 
«Учитель века» ТИЦ «Таланты нового века». Отмечена почётными грамотами Национальной 
палаты образования и инноваций «Serpin», образовательного центра «Tэtra.kz», благодарствен-
ными письмами акима Ельтайского сельского округа, АО НПЦК «Өрлеу». Является руково-
дителем молодых специалистов начальной школы.
 
 
 
САРСЕМБАЕВА ШОЛПАН КЕНЖЕХОДЖАЕВНА – учитель начальных классов. Окон-
чила курсы по образовательной программе повышения квалификации педагогических кадров 
по предметам начальных классов в школах с казахским языком обучения. Стремится выстро-
ить индивидуальную работу с каждым учеником, проследить динамику его развития, органи-
зовать воспитательную систему так, чтобы каждый ученик смог самореализоваться. Отмече-
на почётными грамотами Национальной палаты образования и инноваций «Serpin», исполко-
ма профсоюза «Агартушы» и отдела образования Карасайского района Алматинской области, 
благодарственными письмами акима Ельтайского сельского округа, районного отдела физи-
ческой культуры и спорта. В 2019 году награждена медалью «Лучший учитель» ИЦ «Жас да-
рын» за вклад в развитие подрастающего поколения.
 

ТОКБАЕВ МАНАРБЕК НУРАШЕВИЧ – учитель начальной военной подготовки. Активно 
участвует в жизни школы, делится своими идеями и подключает к их реализации учащихся. 
За вклад в военно-патриотическую работу награждён медалями «Патриот Казахстана», «Гене-
рал армии С. К. Нурмагамбетова», к 100-летию местных военных властей Карасайского райо-
на, нагрудным знаком «Лучший учитель начальной военной подготовки». Обладатель серти-
фиката курса по программе повышения квалификации для учителей начальной военной под-
готовки по теме «Основы военного дела», диплома 1-й степени конкурса «Айбын. Ерлик. Ба-
тырлык» среди педагогов Восточно-Казахстанской области. Отмечен грамотами ГУ «Управ-
ление образования ВКО», департамента по делам обороны ВКО.
 
 
БАЙЫМБЕТОВА ЛАЗИЗА ДЖИГИБАЕВНА – учитель русского языка. Основной целью 
профессиональной деятельности считает воспитание в учениках нравственных, эстетических 
и гражданских чувств. Использует инновационные методы обучения, умело внедряет про-
грессивные педагогические технологии в учебный процесс. За вклад в развитие будущего по-
коления отмечена почётными грамотами ОЦ «Tэtra.kz», Национальной палаты образования 
и инноваций «Serpin», благодарственными письмами акима Ельтайского сельского округа за 
активное участие в общественных делах округа, АО НПЦК «Өрлеу» за участие в семинаре 
«История Вечного народа», за вклад в развитие сайта «Sabaq.kz». 

 
040912, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н,  

с. Исаево, ул. Суюнбая, д.  203. Тел. + 7 (7271) 30-82-879. Е-mail: Isaevomektep_2017@mail.ru
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ГККП «ЯСЛИ-САД № 5 “ЕРТЕГІ”»
ГОРОДА АКСАЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАЛИПОВА ГУЛЗАЙДА ЖАНДАРБЕКОВНА, директор ГККП «Ясли сад № 5 “Ертегі”» 
г. Аксай. Педагогический стаж 15 лет. Окончила Западно-Казахстанский государственный уни-
верситет имени М. Утемисова. Постоянно проходит курсы повышения квалификации. Мето-
дист кабинета инклюзивного образования. Проводит работу с педагогами по применению ин-
новационных методов в обучении. Её статьи опубликованы в республиканском педагогиче-
ском журнале «Бала және балабақша», областной газете «Жайық ұстазы», районной газете. 
Г. Ж. Талипова – победитель районного и областного конкурсов «Лучший консультационный 
пункт для родителей». Заняла II место во ІІ Республиканском конкурсе работников дошколь-
ных организаций «Тәлімі мол тәрбиеші ұстаз». Обладатель сертификата НПЦ «Дарын» МОН 
РК. Дипломом второй степени отмечен творческий коллектив «Қадам» за победу в област-
ном конкурсе «Методическая работа в современном дошкольном воспитании и обучении».

БАЯНОВА КАРЫЛГАШ ТУРАРБЕКОВНА, воспитатель ГККП «Ясли сад № 5 “Ертегі”» 
г. Аксай. Окончила педагогический колледж имени Д. Досмухамбетова, Западно-Казахстанскую 
гуманитарную академию. Стаж работы почти 20 лет. В работе считает важным взаимодействие 
с родителями и индивидуальный подход к детям. «Педагогика – дело всей моей жизни. Лю-
бить детей – это самое главное, заботиться о них, уважать личность каждого ребёнка и ве-
рить в него, знать душу каждого малыша, трепетно относиться к миру ребёнка, его природе, 
стать ему настоящим другом», – рассказывает К. Т. Баянова. Она автор методических разра-
боток «Балалабақшадағы дидактикалық ойндар жинағы», «Балабақшада тіл дамыту арқылы 
мнеомотехника әдісін пайдалану».
 
МИХЕЕВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, музыкальный руководитель ГККП «Ясли сад 
№ 5 “Ертегі”» г. Аксай. Окончила педагогический институт им. А. С. Пушкина. Стаж рабо-
ты 25 лет. Свою трудовую деятельность начала с работы в школе учителем немецкого языка. 
Своей задачей считает создание условий для понимания детьми произведений музыкального 
искусства, восприятия музыки. М. В. Михеева занимается исследовательской и эксперимен-
тальной деятельностью, осваивает новые педагогические технологии. Воспитанники детско-
го сада продолжают творчески развиваться в музыкальных школах, танцевальных коллекти-
вах, вокальных группах. Отмечена грамотой Управления образования ЗКО, благодарственным 
письмом II Международного слёта педагогов дошкольного образования, дипломом «Үздік пе-
дагог». Она – участница республиканского фестиваля-конкурса детского творчества «Алғашқы 
қадам». Обобщает свой педагогический опыт в районных и республиканских изданиях.
 
РЕЗУНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, воспитатель высшей категории ГККП «Ясли 
сад № 5 “Ертегі”» г. Аксай. Окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный уни-
верситет. Педагогический стаж 26 лет. Она создатель семейного клуба «В семье единой», в 
котором проводит встречи с родителями, обсуждая важные моменты воспитания детей. За-
няла II место на II Республиканском конкурсе работников дошкольных учреждений «Тәлімі 
мол тәрбиеші», III место на республиканском конкурсе «Лучший открытый урок». Обобща-
ет свой педагогический опыт в республиканских журналах и на интернет-порталах. Отмече-
на почётными грамотами и благодарственными письмами районного отдела образования, об-
ластного управления образования.
 
ХАСАНОВА НУРБЕКЕШ КАЙРИДЕНОВНА, педагог-психолог высшей категории ГККП 
«Ясли сад № 5 “Ертегі”» г. Аксай. Общий педагогический стаж 33 года. Получив высшее об-
разование, она сразу стала заведующей детским садом в совхозе «Полтавский» Уральской об-
ласти. С 2002 года работает в яслях-саду. В своей профессии считает главным помочь ребёнку 
адаптироваться в окружающем мире и научить взаимодействовать с ним, а также обеспечить 
эмоциональное благополучие всех участников воспитательно-образовательного процесса. Ру-
ководитель инклюзивного кабинета. Заняла II место в областном конкурсе «Лучший кабинет 
психологической разгрузки». Участница III Международного фестиваля педагогических идей 
«Стандарты нового поколения: методика и практика обучения», НПК, мастер-классов. Стала 
обладателем диплома за лучшую презентацию авторской работы на Международной ярмарке 
творческих идей «Формула успеха». 
 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-н, г. Аксай, мкр-н 5, д. 3а  
Тел. + 7 (71133) 3-53-33. Е-mail: gkkpddo-5@mail.ru
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КГУ «ПРЕДГОРНЕНСКАЯ 
CРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1»

ЧУРБАНОВА ГУЛЬЖИАН МАУКЕНОВНА, директор КГУ «Предгорненская средняя шко-
ла № 1», учитель казахского языка и литературы. Гульжиан Маукеновна создаёт в коллекти-
ве школы атмосферу сотворчества и содружества, что способствует профессиональному раз-
витию педагогов. Она постоянно повышает уровень своего профмастерства, обобщает педаго-
гический опыт, выступая на научно-практических конференциях. Так, её доклады стали луч-
шими на НПК в центре «Восток», на областных педагогических чтениях. Г. М. Чурбанова за-
няла II место в районном конкурсе «Лучший учитель казахского языка». Отмечена почётны-
ми грамотами акимов района и г. Усть-Каменогорска, Института повышения квалификации 
и департамента образования Восточно-Казахстанской области. 

БЕРИКБОЛОВА КЕНЖЕГУЛЬ МАГАУЯНОВНА, учитель казахского языка и казахской 
литературы КГУ «Предгорненская средняя школа № 1». Кенжегуль Магауяновна в постоян-
ном творческом поиске. Используя инновационные педагогические технологии и традицион-
ные методики, она успешно вовлекает детей в совместную экспериментальную и исследова-
тельскую деятельность. Она заняла III место в районном конкурсе среди педагогов «Моло-
дой учитель». Её воспитанники – призёры областных и районных предметных олимпиад, кон-
курса «Абаевские чтения». Отмечена благодарственными письмами за подготовку участников 
рес публиканских дистанционных олимпиад «Дарабоз», «IQ center».
 

КАЖИЕКБЕРОВА АЛМАГУЛЬ ЖУНУСПЕКОВНА, учитель математики и информати-
ки КГУ «Предгорненская средняя школа № 1». Её ученики успешно проходят единое нацио-
нальное тестирование, участвуют и становятся призёрами и победителями международной 
олимпиады «Инфоурок», дистанционной олимпиады «Intolimp», одерживают победы в олим-
пиаде «Дарабоз». Алмагуль Жуниспековна стала дипломантом второй степени в республикан-
ском конкурсе «Самый лучший урок». Учитель постоянно повышает уровень своего профес-
сионального мастерства.
 

СЕРИКБАЕВА ГУЛИЯ АЛЬЧАРОВНА, учитель физики и IT КГУ «Предгорненская средняя 
школа № 1». Её воспитанники – участники, призёры и победители районного конкурса «Пер-
вый шаг к великому изобретению», районного и областного чемпионатов по IT-компетенциям 
«Skills for Geeks», дистанционной олимпиады «IQ center», регионального конкурса «Молодой 
предприниматель», районных предметных олимпиад. Один из её учеников стал лауреатом вто-
рой степени ХХ турнира имени М. В. Ломоносова в секции «Физика».
 

КАЙРБАЕВА АЙГУЛЬ ТЛЕУАКАНОВНА, учитель начальных классов КГУ «Предгорнен-
ская средняя школа № 1». Её ученики становятся участниками республиканских дистанци-
онных олимпиад, среди них – «Дарабоз», «IQ center», «Өнеге», а также районных и област-
ных интеллектуальных конкурсов. Айгуль Тлеуакановна делится опытом работы, проводя от-
крытые уроки, которым педагогическое сообщество даёт высокую оценку. Отмечена дипло-
мами III республиканской дистанционной олимпиады «Лучший учитель – 2019», «Лучшее 
портфолио учителя». 

 

Республика Казахстан, 070515, Восточно-Казахстанская обл.,  
Глубоковский р-н, с. Предгорное, ул. Шоссейная, д. 2в  

Тел. + 7 (723) 315-44-28. Е-mail: predgornoe1@yandex.ru
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А. М. Искаков не только педагог – учитель рисования 
высшей категории, но и настоящий творец. Он действующий 

художник: написал ряд портретов знаменитых поэтов и 
батыров, стал автором иллюстраций к нескольким книгам. 

Его произведения включаются в каталоги учителей-
художников Алматинской области. Неоднократно проходили 

его персональные выставки в Талдыкоргане, Каскелене, 
Жаркенте, во многих культурных учреждениях Жамбылского 

района. Он виртуозно играет на домбре и гитаре, великолепно 
исполняет народные песни и произведения Умбеталы, сам 

является поэтом-импровизатором. Несколько раз участвовал в 
состязаниях акынов – айтысах областного и республиканского 

масштаба. Является ярким оратором, знаменитым в родных 
краях тамадой, при этом владеет и письменным словом: 

выпущены четыре его поэтические книги и две исторические.

Республика Казахстан, 
Алматинская обл., с. Умбеталы

 В  Жамбылском районе Алматин-
ской области в 1989 году был 
открыт мемориальный музей 

Умбеталы Карибаева (1889–1969). От-
крытие музея приурочили к 100-летию 
этого известного в Жетысу акына, а 
инициатива увековечения памяти на-
родного певца исходила от его потом-
ков. Сегодня музей, основой целью ра-
боты которого является исследование, 
сбор, хранение материалов о жизни и 
творчестве Умбеталы, возглавляет род-
ной внук акына Ауелбек Мусаханович 
Искаков, тоже неординарная творче-
ская личность.

Ауелбек Мусаханович родом из 
этого же села Умбеталы (до 1993 г. – 
с.  Ки рово). После окончания школы-
интерната №  9 в Алма-Ате учился на 
художественно-графическом факульте-
те  Казахского педагогического инистута 
имени Абая и получил в 1980 году спе-
циальность «учитель рисования и чер-
чения». Только успев приступить к ра-
боте по профессии, был призван в ря-
ды Советской Армии и отслужил два 
года в Хабаровском краю. Активного 
молодого Ауелбека заметили и назна-
чили освобождённым секретарём ко-
митета комсомола совхоза «Прогресс» 

Жамбылского райкома ВЛКСМ, а за-
тем направили служить в органы вну-
тренних дел МВД того же района в ка-
честве инспектора по делам несовер-
шеннолетних в звании капитана мили-
ции. С 1992 по 2011 год работал в рай-
оно методистом, в средней школе име-
ни Умбетали – учителем рисования и 
черчения и заместителем директора по 
воспитательной работе.

Литературно-мемориальным музеем 
знаменитого деда Ауелбек Мусаханович 
вплотную занялся с 2011 года. Став ди-
ректором, он обновил экспозицию, про-
вёл ряд культурно-воспитательных ме-
роприятий. При музее были откры-
ты кружки молодых поэтов и моло-
дых художников. Кружок ИЗО ведёт 
сам Ауелбек Мусаханович, остающий-
ся к тому же учителем черчения в шко-
ле. С 2017 года начал работу научно-
исследовательский центр, изучающий 
поэтов-импровизаторов Алматинской 
области. В планах – открытие истори-
ческого кружка. И, конечно, хочется, 
чтобы о музее знали не только в родном 
районе, но приезжали со всей страны.

Ауелбек Мусаханович многократ-
но отмечен почётными грамотами и 
благодарственными письма-
ми акимов и отделов образо-
вания и культуры района и 
области, министерств куль-
туры и образования и нау-
ки РК. За работу в музее он 
в разные годы удостоен по-
чётной грамоты республикан-
ского музея-заповедника при 
ЮНЕСКО «Таңбалы», зва-
ния «Лучший экскурсовод» 

по Алматинской области, нагрудного 
знака «Лучший краевед Республики 
Казахстан», медали «Батыр шапағаты» 
имени Б. Момышулы. Отмечено его по-
этическое произведение «Гимн музеев», 
а в республиканском конкурсе «Ұлы да-
ла ұлағаты» он стал лауреатом в двух 
номинациях – исполнение народных 
песен и ИЗО. Его ученики Даулетхан 
Марлен, Куатберген Маржан – обла-
датели I и II мест в республиканском 
конкурсе «Жаңа ғасыр таланттары», а 
он сам награждён дипломом 1-й степе-
ни как учитель рисования. Из послед-
них по времени наград – почётная гра-
мота республиканского журнала «Ме-
диа білім» (2019 г.).

В сферу своей истинно патриоти-
ческой и просветительской деятель-
ности Ауелбек Мусаханович вовлёк 
всю семью. Его супруга, Денгелбаева 
Қалдыгуль, работает экскурсоводом му-
зея У.  Карибаева. Дочь Мадина Ауел-
бек – педагог-организатор и учитель 
казахского языка средней школы име-
ни Умбеталы. Дочь Аида Искакова – 
журналист. И глава семьи может быть 
уверен: история рода, являющаяся ча-
стью истории края, страны, сохранится.

ИСКАКОВ АУЕЛБЕК МУСАХАНОВИЧ
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• ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образование всегда являлось неот-
ъемлемой частью культуры любого на-
рода. А школа во все времена была и 
остается колыбелью детства. Нет ни-
чего почётнее, чем воспитывать и обу-
чать детей – будущее страны, завтраш-
нюю опору независимого государства.

 Особым авторитетом среди кол-
лег, любовью и уважением учеников 
и их родителей пользуются Ни-
на Борисовна Крякова, админи-
стратор дополнительного обра-
зования, и Елена Сергеевна Бой-
ко, учитель математики ГБОУ 
«Школа №  1290» (ШК  №  2) 
г.  Москвы. Нина Борисовна – 
отличник народного просвеще-
ния, награждена медалями «Ве-
теран труда», «В память 850-ле-
тия Москвы». В 1959 году окон-
чила МГПИ им.  В.  П.  Потём-
кина. Трудовой путь начинала 
учителем начальных классов, 
затем работала учителем гео-
графии, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Учи-
тель высшей квалификационной кате-
гории. Её ученики неоднократно ста-
новились победителями и призёрами  
олимпиад, конкурсов, интеллекту-
альных марафонов. Нина Борисов-
на курирует практику студентов 
в педколледже «Измайлово», сту-
дентов ИГУМОиИТ. Консультиру-
ет молодых специалистов, учителей-
экспериментаторов. За многолетний 
труд награждена почётными грамо-
тами Министерства образования РФ, 
департамента образования г. Москвы. 
В  2019  году Нина Борисовна отме-
тила профессиональный юбилей – 

стаж её педагогической работы 60 лет! 
В  связи с 60-летием педагогической 
деятельности награждена благодар-
ственным письмом администрации 
и педагогического коллектива шко-
лы № 1290.

Любовь к педагогике Нина Борисов-
на передала своей дочери Елене Серге-
евне Бойко. Она учитель математики 

высшей квалификационной категории. 
Почётный работник сферы образования 
РФ, ветеран труда. Отмечена почётны-
ми грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ, департамента образо-
вания г. Москвы. В 1984 году окончи-
ла с отличием МГПИ им. В. И. Лени-
на и была направлена в школу, в кото-
рой работает 35 лет. С 1990 года – стар-
ший учитель, с 2005 года – член пред-
метной комиссии по математике. Экс-
перт по проверке экзаменационных ра-
бот ГИА-9. Елена Сергеевна делится с 
коллегами опытом работы, занимает-
ся разработкой новых методических и 
дидактических материалов. Автор пе-
чатных работ: «Система срезовых ра-

бот по алгебре для 7-го класса», «Ме-
тодика обобщения и систематизации 
материала по теме “Логарифмические 
уравнения и неравенства”», «Органи-
зация проектной деятельности учащих-
ся». Среди её учеников есть победи-
тели и призёры международного кон-
курса «Кенгуру», ВОШ по математи-
ке, НПК «Дети – творцы XXI века», 

Всероссийской НПК «Образо-
вание и научное творчество вче-
ра, сегодня, завтра». Ряд её вы-
пускников – золотые и серебря-
ные медалисты. 

Елена Сергеевна не только та-
лантливый педагог, но и замеча-
тельная мама, воспитавшая до-
стойных сына и дочь.

Сын Андрей в 2002 году окон-
чил школу с золотой медалью, в 
2008  году окончил с отличием 
МГТУ им. Н. Э. Баумана (кафе-
дру «Биомедицинские техниче-
ские системы»), а в 2013 году – 

кафедру «Финансы» (тоже с отличи-
ем). Андрей Алексеевич работает стар-
шим преподавателем кафедры БМТ1. 
Победитель конкурса «Лучший препо-
даватель» в 2019 году.

Дочь Татьяна в 2015 году окончила 
гимназию № 1290 с золотой медалью. 
В 2019  году с отличием окончила ба-
калавриат МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
поступила в магистратуру. В процес-
се обучения неоднократно удостаива-
лась стипендии учёного совета, стала 
стипендиатом Клуба Императорского 
технического училища. Татьяна при-
знана лучшим студентом факультета 
«Инженерный бизнес и менеджмент» 
и награждена ректором университета.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ:  
КРЯКОВА НИНА БОРИСОВНА – БОЙКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
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Профессиональный музыкант, преподаватель профильных 
дисциплин Республиканской средней специализированной 

музыкальной школы-интерната для одарённых детей имени 
Куляш  Байсеитовой. Исполнительный директор  

ТОО «Большая международная энциклопедия». Почётный 
работник образования Республики Казахстан.  

Обладательница множества грамот и благодарностей  
от руководства всех мест, где она работала.

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 46, оф. 502 
Тел.: +(727) 346-91-12 

 Майра Бахитжановна сегодня 
является одним из руково-
дителей проекта «Большая 

международная энциклопедия» в Ка-

захстане, координирует его работу и 
искренне гордится результатом – еже-
годным выпуском издания, которое со-
бирает под одной обложкой многие яр-
кие судьбы успешных людей. 

У неё самой – своя история успеха.
Майра Иргалиева получила музы-

кальное образование, окончив Респу-
бликанскую музыкальную школу име-
ни Куляш  Байсеитовой и Алматин-
скую государственную консерваторию 
имени Курмангазы. Ещё до окончания 
обучения начала работать музыкаль-
ным редактором на Казахском государ-
ственном радио. С 1991 года препода-
вала теоретические предметы в Респу-
бликанской специализированной му-
зыкальной школе-интернате для ода-
рённых детей имени Ахмета Жубано-
ва, с 2002 по 2007 год работала там же 
заместителем директора. С 2007-го ста-
ла исполнительным директором редак-
ции ежегодного издания «Лучшие лю-
ди Казахстана», где нашла новое при-
менение своей неиссякаемой энергии. 

Однако без музыки Майра Бахит-
жановна, настоящий музыкант, жить 
не смогла и четыре года назад верну-
лась в основную профессию. Сегодня, 
помимо работы в редакции, она снова 

преподаёт профильные дисциплины – 
сольфеджио и теорию музыки в Респу-
бликанской средней специализирован-
ной музыкальной школе-интернате для 
одарённых детей имени Куляш Байсе-
итовой. Через её руки проходят новые 
юные таланты, и в каждом из них она 
старается зажечь искру творчества и 
тягу к успеху.

Многие бывшие ученики М. Б. Ир-
галиевой – прекрасные музыканты, 
они выступают, работают в вузах. Сре-
ди них такие видные деятели, как рек-

тор Казахской государственной нацио-
нальной консерватории Арман Жудеба-
ев, директор Республиканской музы-
кальной школы-интерната имени Ах-
мета Жубанова Нуркен Аширов, соли-
сты оркестра Мариинского театра Ахан 
Меирбеков и Руслан Набиев.

«Мой секрет прост, – говорит Май-
ра Бахитжановна, – любить человека! 
Относиться к детям, которых обуча-
ешь, как к своим собственным. Прини-
мать людей такими, какие они есть…»

Личность ответственная, творческая 
и убеждённая в том, что каждый чело-
век должен постоянно развиваться, не 
останавливаясь на достигнутом и не за-
мыкаясь на чём-то одном, М. Б. Ирга-
лиева успешна в любом деле, которым 
занимается. К «Большой международ-
ной энциклопедии» у неё отношение 
особое. По её мнению, это проект гу-
манный и очень нужный тем, кто до-
стоин наград, поскольку в центре его 
внимания – конкретные люди, стре-

мящиеся к позитивным изменениям в 
своей судьбе и в жизни родной стра-
ны. Работа с теми, кто достиг профес-
сиональных и личностных высот бла-
годаря смелости в принятии решений, 
креативному подходу, упорному труду, 
интересна и непроста. Она заставляет и 
сотрудников международной энцикло-
педии всегда быть на высоте, демон-
стрировать целеустремлённость, про-
фессионализм и, безусловно, эмпатию, 
ведь искреннее сопереживание побе-
дам не менее важно для героев проекта, 
чем сбор сухих фактов о них. Возрас-
тающий интерес представителей сферы 
образования, здравоохранения, бизнеса 
является подтверждением важности и 
востребованности подобного издания, 
способного порой вывести бизнес на 
новый уровень или открыть выпуск-
никам школ двери престижных учеб-
ных заведений.

Именно ежегодное издание «Боль-
шой международной энциклопедии», 
осуществляемое уже 15 лет, считает 
Майра Бахитжановна, лежит в осно-
ве направления «Сто новых лиц» про-
граммы «Рухани жаңғыру». Направле-
ния, которое показало, что государство 
разглядело отдельных своих граждан и 
признало значимость их достижений.

Майра Бахитжановна уже подумы-
вает о пенсии, о том, чтобы больше вре-
мени проводить с внуками, но неуго-
монный характер не позволяет ей пре-
кратить активную деятельность. А чест-
ность и принципиальность, способность 
сострадать и чувство справедливости, 
дополняющие портрет этого увлечён-
ного человека, придают всем её делам 
особую значимость.

ИРГАЛИЕВА МАЙРА БАХИТЖАНОВНА
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• НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Доктор медицинских наук, профессор.  
Отличник здравоохранения РК.  
Заведующий кафедрой хирургии Казахского национального 
медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.  
Почётный доктор БашГМУ (Россия).  
Награждён золотой медалью им. А. Н. Сызганова,  
золотой медалью КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова,  
медалями П. М. Поспелова и Военно-клинического  
госпиталя КГ МО РК, памятной медалью  
академика А. В. Вишневского (Россия). 

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы

 Ибадильдин Амангельды Сеит-
казывович закончил лечеб-
ный факультет Карагандин-

ского Государственного медицинского 
института в 1969 году по специально-
сти «лечебное дело». Работал врачом-
хирургом, заведующим хирургическим 
отделением в Щучинской районной 
больнице, городских больницах г. Ал-
маты – ЦГКБ, БСМП, заведующим то-
ракальным отделением. В 1989 году за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Комплексное лечение больных 
резистентным асцитом при порталь-
ной гипертензии», в 1994 году – док-
торскую на тему «Клиническое значе-
ние полисиндромности при циррозе пе-
чени и современные подходы к её хи-
рургическому лечению». Материалы 
обеих диссертаций легли в основу из-
данных двух монографий по вопросам 
диагностики и лечения портальной ги-
пертензии. В книгах приведены ориги-
нальные технологии оперативных вме-
шательств при портальной гипертензии, 
методы лазерного и УФ-облучения кро-
ви, использование озонированных рас-
творов при полисиндромных осложне-
ниях цирроза печени. В практическое 
здравоохранение были внедрены эффе-
рентные методы лечения при осложнён-
ном течении цирроза печени. 

С 1989 года Амангельды Сеитка-
зывович работает в Казахском Нацио-
нальном медицинском университете им. 
С. Д. Асфендиярова. Был ассистентом, 
доцентом, профессором кафедры го-
спитальной хирургии  КазГМУ. Имеет 
учёное звание профессора медицины. 
В августе 1998 года назначен на долж-

ность заведующего курсом факультет-
ской хирургии с преподаванием на го-
сударственном языке после избрания 
по конкурсу, с 2000 года – заведующий 
кафедрой «Хирургиялық аурулары», с 
сентября 2006-го – кафедрой «Хирур-
гические болезни № 3», в настоящее 
время – «Хирургия № 2». 

В 1998 году А. С. Ибадильдин назна-
чен проректором учебно-методического 
объединения медицинских вузов РК, 
с 2002 по 2005 год – проректор КазН-
МУ по воспитательной работе, совет-
ник ректора. 

Имеет высшую квалификационную 
категорию по хирургии с 1988 года. Вы-
полняет все виды оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости, 
щитовидной железы, экстренные опе-
рации на грудной клетке, при патоло-
гии сосудистой системы, шунтирую-
щие, лимфодренирующие операции при 
портальной гипертензии. В настоящее 
время выполняет операции с примене-
нием новых технологий – видеоэндола-
пароскопические вмешательства на пе-
чени, билиарном дереве, органах брюш-
ной полости, малого таза. 

Научные интересы профессора Иба-
дильдина охватывают широкий круг 
хирургических вопросов портальной 
гипертензии, хирургической инфекции, 
абдоминальной хирургии, отличаются 
оригинальностью и практической цен-
ностью. Под руководством А. С. Иба-
дильдина защищены 10 диссертаций.

Результаты учебно-методической 
и научно-исследовательской рабо-
ты опубликованы в виде 8 методиче-
ских рекомендаций, 8 учебных посо-
бий, более 650 печатных работ в изда-

ниях Рес публики Казахстан, Россий-
ской Федерации, других стран СНГ. 
А. С. Ибадильдин – соавтор 10 моно-
графий, 7 учебников по хирургии на 
государст венном языке, имеет 7 ав-
торских свидетельства (СССР, РК), 15 
рацпредложений. Монографии, посвя-
щённые вопросам хирургического лече-
ния портальной гипертензии, отечно-
асцитического синдрома, лимфобилиар-
ной гипертензии, хирургии печени, би-
лиарного дерева, изданы в соавторстве 
с учёными РК, РФ (Санкт-Петербург). 
Индекс Хирша (h-индекс) составил 6.

А. С. Ибадильдин – член Ассоци-
ации, хирургов им. Н. И. Пирогова, 
хирургов-гепатологов стран СНГ, хи-
рургов РК, неоднократно выступал с 
докладами на хирургических конгрес-
сах, съездах, конференциях РК, стран 
СНГ, заседаниях общества хирургов г. 
Алматы и Алматинской области.

Отличник здравоохранения РК 
(1998 г.). Награждён золотой медалью 
ННЦХ имени А. Н. Сызганова «За за-
слуги и вклад в хирургию» (2013 г.), зо-
лотой медалью КазМНУ (2014 г.), меда-
лью имени П. М. Поспелова «За вклад 
в развитие Карагандинского государ-
ственного медицинского университе-
та», избран почётным доктором Баш-
кирского Государственного медицинско-
го университета (2017 г.), награждён па-
мятной медалью академика А. В. Виш-
невского «За заслуги в области здраво-
охранения и многолетний добросовест-
ный труд» (2018 г.). Высокий профес-
сионализм, личные качества профессо-
ра снискали авторитет среди коллег по 
работе и студентов КазНМУ, сотрудни-
ков базовых клиник и больных.

ИБАДИЛЬДИН  
АМАНГЕЛЬДЫ СЕИТКАЗЫВОВИЧ
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Учитель физики и математики КГУ 
«Средняя школа с.  Улькен с дошколь-
ным мини-центром» (Жамбылский р-н 
Алматинской обл.). Марина Дмитриев-
на глубоко убеждена, что человек дол-
жен учиться на протяжении всей своей 
жизни, и сама систематически повыша-
ет педагогическое мастерство, ведёт ра-
боту по самообразованию и самосовер-
шенствованию. Заинтересованный в по-
иске новых идей учитель участвует во 
многих профессиональных конкурсах. 
Диплом первой степени она получи-
ла по итогам IV Международного кон-
курса учителей «Мой инновационный 
урок» НМЦ «ZIAT»; второй степени – 
в республиканском конкурсе работни-
ков образовательной сферы с иностран-
ным участием «Творческая инициатива 
педагога» в номинации «Презентация 
во внеурочной деятельности» и в кон-
курсе «Основы профессионального са-
моразвития педагога» проекта «Инфо-
урок»; третьей степени – за доклад «В 
мастерстве учителя – успех ученика!» 
в республиканском конкурсе «Иннова-

ционные технологии ХХI века» Центра 
обучения и развития (г. Астана); заня-
ла III место она и в областном конкурсе 
«Педагогический олимп» (г. Талдыкор-
ган). Участвовала в V Международной 
олимпиаде учителей «Педагогический 
талант» проекта «Мега-талант», отмече-
на благодарностями за участие в работе 
международных проектов «Videouroki.
net», «Новый урок». Свою созидатель-
ную энергию Марина Дмитриевна на-
правляет на организацию образователь-
ного процесса в классе. Совершенная 
методика обучения, знание психологи-
ческих особенностей развития учеников, 
дифференцированный подход с учётом 
возрастных и личностных особенностей 
детей – всё это является залогом мак-
симальной эффективности работы учи-
теля. «Не “преподнести”, “объяснить” 
и “показать” учащимся, а организовать 
совместный поиск решения возникшей 
перед ними задачи», – так определяет 
педагог свои ежедневные цели. Среди 
приёмов, способствующих их осущест-
влению, – проектно-исследовательская 

деятельность, которая помогает форми-
рованию предметных и метапредмет-
ных компетентностей у учеников. Такой 
подход даёт видимый результат: учени-
ки М. Д. Мухаметдиновой отличаются 
глубокими знаниями, активностью, са-
мостоятельностью при решении задач, 
являются победителями и призёрами 
республиканских, областных, районных 
интеллектуальных конкурсов. 

МУХАМЕТДИНОВА  
МАРИНА ДМИТРИЕВНА 

Учитель математики высшей ква-
лификации, учитель-методист. По-
чётный работник общего образова-
ния РФ. Заслуженный работник Ре-
спублики Татарстан. Лауреат всерос-
сийского открытого конкурса «Педа-
гогические инновации – 2002», автор 
методических разработок, опублико-
ванных в газете «Открытый урок». 

Воспитанию и обучению подрас-
тающего поколения Ольга Георги-
евна посвятила 42 года и в настоя-
щее время находится на заслужен-
ном отдыхе. Профессиональную де-
ятельность она начала учителем ма-
тематики в СОШ № 4 города Зеле-
нодольска. Позже на протяжении 10 
лет преподавала в СОШ № 12 и од-
новременно работала заместителем 
директора по учебной работе. Затем 
более двух десятилетий трудилась 
в лицее № 9, где возглавляла сек-
цию математиков и руководила ву-
зовским сопровождением. О таких 
педагогах, как О. Г. Садыкова, при-
нято говорить «учитель от Бога». 
Каждый её урок был подобен увле-

кательнейшему путешествию в мир 
цифр и математических формул, к 
каждому из учеников она могла най-
ти подход, объяснить самый труд-
ный материал, привить искренний 
интерес к математике. Неслучайно 
многие из тех, кому в разные го-
ды посчастливилось учиться у Оль-
ги Геор гиевны, вспоминают о ней с 
теплотой и огромным уважением. 
А она, в свою очередь, от всей ду-
ши радуется жизненным и профес-
сиональным успехам своих выпуск-
ников, среди которых удостоенные 
правительственных наград офице-
ры, заслуженные врачи, агрономы 
и архитекторы, выдающиеся спорт-
смены, талантливые программисты 
и педагоги. Ольгу Георгиевну всегда 
отличали внимательное, заинтересо-
ванное, бережное и заботливое отно-
шение к ученикам, глубокое понима-
ние высокой педагогической миссии, 
стремление передать молодёжи луч-
ший научный и культурный опыт, на-
учная и педагогическая добросовест-
ность, трудолюбие, ответственность, 

чрезвычайная компетентность и твор-
ческий подход в сфере преподавания 
математики, подлинная увлечённость 
работой. Её многолетний труд и про-
фессиональные достижения отмече-
ны почётной грамотой Министерства 
образования РТ, благодарственными 
письмами администрации города Зе-
ленодольска, руководства лицея № 9 
им. А. С. Пушкина.

САДЫКОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
17.02.1949

Российская Федерация
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Республика Казахстан

Д и р е к т о р  М е ж д у н а р о д н о й 
учебно-методической, научно-
инновационной академии развития 
образования, науки и культуры «Ал-
тын глобус», заведующий Республи-
канским научно-методическим иссле-
довательским центром имени Кани-
пы Битибаевой. Член Союза журна-
листов  РК. 

Абай Серикулы – успешный моло-
дой человек, уже имеющий три высших 
образования: он бакалавр по специаль-
ности «Биология и биотехнология», 
магистр по специальности «Геоэколо-
гия и управление природопользовани-
ем» КазНУ им. аль-Фараби и бакалавр 
по специальности «Казахский язык и 
литература» академии «Қайнар» – и 
продолжающий учиться по специаль-
ности «Исламская теология» в Казани 
(Российская Федерация). 

Помимо руководства двумя про-
ектами, связанными с образованием, 
Абай Серикулы является главным ре-
дактором республиканского научно-
педагогического журнала «Инноватор» 
при Министерстве информации и ком-
муникации РК, научно-методического 
журнала «Қанипа әлемі» и портала 
altynglobus.kz, а также ряда научных 
сборников и энциклопедий «Алтын 
кітап», «Ел үміті», «Мәңгілік елдің 
мәртебелі мұрагерлері». 

Он победитель многих республи-
канских и международных конкур-
сов, олимпиад, научных конференций, 

разработчик авторской программы 
«Әбіштану» для учащихся 5-х клас-
сов общеобразовательных школ. 

За научные труды Абай Серику-
лы отмечен званием «Саңлақ автор». 
Дважды становился обладателем сти-
пендии Фонда Первого Президента 
РК, был удостоен стипендий Фон-
да развития государственного язы-
ка и «Ұстаз мейірімі» им.  К.  Бити-
баевой. Его вклад в развитие КазНУ 
им. аль-Фараби отмечен универси-
тетской «Золотой медалью». 

Абай Серикулы пишет стихи, вы-
пустил сборники «Туған жер – менің 
тірегім», «Мұқағалиша толғау» и аль-
бом песен «Іңкәрім-ай». Он является 
победителем республиканского кон-
курса традиционной песни «Күміс 
көмей, жаз таңдай», был назван «Луч-
шим исполнителем песен Шамши», 
стал обладателем серебряного приза 
международного конкурса искусств 
в Турецкой Республике среди госу-
дарств Средней Азии. Дважды вклю-
чён в энциклопедию «Надежды Ка-
захстана».

ШУЙИНШАЛИ АБАЙ СЕРИКУЛЫ
28.10.1995

Республика Казахстан

Учитель начальных классов выс-
шей категории, учитель самопозна ния, 
председатель профсоюзного комитета 
КГУ «Предгорненская средняя школа 
№ 1» (с. Предгорное Глубоковского 
р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
Лариса Григорьевна – победитель, ди-
пломант IV Международного конкурса 
учителей «Мой инновационный урок» 
(г. Астана, 2015 г.). Автор публикации 

в сборнике эссе «Мой инновационный 
урок» научно-методического центра 
«ZIAT». В 2015 году за активное уча-
стие в профсоюзной жизни и в честь 
профессионального праздника – Дня 
учителя отмечена почётной грамотой 
председателя Восточно-Казахстанской 
областной организации профсоюза ра-
ботников образования и науки. 

В каждодневной работе учитель на-
ходит радость в общении с детьми, по-
нимает их, верит в то, что каждый из 
них – личность. Не просто учит за-
поминать, а создаёт атмосферу поис-
ка ответа на поставленный самими же 
детьми вопрос. Таким образом, форми-
рует у каждого ребёнка навык учебной 
деятельности, основу развития. Каж-
дый её урок – это настоящая лабора-
тория. Дети умеют определять с помо-
щью учителя не только свою индиви-
дуальную задачу, но и способ её реше-
ния в соответствии со своим уровнем. 

Цель работы педагог видит в при-
менении инновационных технологий. 
Старается всегда быть энергичной, та-
лантливой, коммуникабельной, стре-

мится создавать уют, тепло и комфорт 
для каждого ребёнка. Её воспитанни-
ки показывают хорошие результаты 
на конкурсах, олимпиадах, районной 
научно-практической конференции на-
чальных классов «Школьный проект». 

Сама Лариса Григорьевна актив-
но принимает участие в конкурсах и 
делится опытом своей работы. Имеет 
собственную методическую копилку, 
которую регулярно пополняет новы-
ми материалами. Принимает активное 
участие в методической жизни райо-
на, проводит открытые уроки на рай-
онных семинарах. 

Высокая квалификация, творче-
ский подход к делу, тщательная подго-
товка к каждому уроку, разнообразие 
используемых методических приёмов 
позволяют учителю успешно решать 
образовательные и воспитательные 
задачи. За многолетний добросовест-
ный труд, за успехи в воспитании и 
обучении подрастающего поколения 
награждена грамотами, благодарствен-
ными письмами, дипломами школы, 
района, области, республики.

ЧЕРЕПАНОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
02.01.1967
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Учитель русского языка и лите-
ратуры, школьный тренер по кур-
су «Рефлексия в практике» КГУ 
«Школа-гимназия № 7 “Туран”» го-
рода Жетысай Туркестанской обла-
сти Республики Казахстан. Педагог 
высшей квалификационной катего-
рии. Отличник образования Респу-
блики Казахстан. 

Размышляя о сути педагогической 
деятельности, Л. Н. Толстой писал: 
«Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и ученикам, он – совер-
шенный учитель». Именно таким учи-
телем является Улжан Кеттешкызы 
Раимбекова. Вся профессиональная 
биография этого педагога связана со 
школой-гимназией «Туран», где она 
трудится с 1992 года. 

Будучи компетентным, опытным, 
творчески работающим педагогом, 
она неустанно расширяет и углубля-
ет свои профессиональные знания, 
осваивает и эффективно применя-
ет на практике инновационные об-

разовательные методики и техноло-
гии. У. К. Раимбекова – автор мето-
дических материалов «Нестандарт-
ные задания по русскому языку для 
3 класса», «Занимательная граммати-
ка. 4 класс», «Я иду на урок», «Есть 
идея! 10 признаков хорошего урока». 

Её ученики демонстрируют хоро-
шие знания по предмету, регулярно 
участвуют в олимпиадах и интеллек-
туальных конкурсах разного уровня 
и занимают призовые места. 

Педагогический талант, безупреч-
ное профессиональное мастерство и 
высокие нравственные качества Ул-
жан Кеттешкызы вызывают уваже-
ние коллег, учащихся и их родителей. 

Многолетний добросовестный труд 
У. К. Раимбековой и успехи, достиг-
нутые ею в деле обучения и воспи-
тания юного поколения казахстан-
цев, отмечены нагрудным знаком «К 
45-летию, за вклад в развитие города 
Жетысай», почётным званием «Луч-
ший автор», многочисленными гра-

мотами и благодарственными пись-
мами руководства департамента об-
разования города Шымкента Южно-
Казахстанской области, районного 
отдела образования города Жетысай. 

В 2019 году Улжан Кеттешкызы 
Раимбекова стала лауреатом XIX 
Международного Пушкинского кон-
курса для учителей русского языка, 
который проходил в Москве.

РАИМБЕКОВА УЛЖАН КЕТТЕШКЫЗЫ
12.04.1971

Республика Казахстан

Учитель музыки высшей катего-
рии средней школы им. Кутпанбе-
кулы Наурызбай-батыра (с.  Узына-
гаш Жамбылского  р-на Алматин-
ской  обл.). Талгату Сембаеву с дет-
ства везло на хороших учителей, при-
общивших его к искусству. По сей 
день он с благодарностью вспоми-
нает своего первого учителя музы-
ки – Кима Владимира Елисеевича. 
Теперь он сам является для воспи-
танников проводником в мир музы-
ки, уже более 36 лет занимаясь пе-
дагогической деятельностью. Три го-
да Т.Ш. Сембаев работал куратором-
методистом по эстетическому воспи-
танию в Республиканском институте 
повышения квалификации учителей 
системы образования и разработал 
свою методику преподавания  музы-
ки в школе. Его ученики хорошо вы-
ступают на республиканских конкур-
сах, таких как радиоконкурс «Тайжа-
рыс» (Бурабай,  2013  г.), конкурс по 
художественному чтению и исполне-
нию песен на стихи Ф. Онгарсыновой 
«Фариза, Фаризажан, Фариза қыз» 

(Алматы, 2015г.), «Нұрлы жастар 
болашаққа жол бастар» (2018г.), что 
отмечено многочисленными грамота-
ми и благодарственными письмами за 
творческое мастерство и достижения 
в обучении подрастающего поколе-
ния. Т. Ш. Сембаев-учитель награж-
дён нагрудным знаком  «Білім беру 
ісінің үздігі» («Отличник образова-
ния»). Для Талгата Шариповича му-
зыка всегда была больше чем педаго-
гической профессией. Он – компози-
тор и исполнитель. Написал музыку 
для более чем 60 текстов, и его пес-
ни исполняют народно-фольклорные 
ансамбли «Құлан саз», «Сүйінбай са-
зы»,  эстрадно-вокальный ансамбль 
«Талдыкорган әуендері» и  др., за-
нимая призовые места на республи-
канских и международных  конкур-
сах. Жанель Сембаева, дочь Талгата 
Шариповича, исполняет отцовские 
песни в  сопровождении народно-
фольклорного ансамбля за предела-
ми Казахстана – в  Италии, Турции, 
Корее...С успехом выступает и он сам 
со своей семьёй, например, на област-

ном конкурсе произведений компози-
торов имени М. Толебаева (ІІІ место), 
республиканских конкурсах «Отбасы 
– алтын  діңгек» и «Елім деп соққан 
жүрегім», на праздничных концер-
тах «Қазақстаным  –  Атамекен, Ай-
быным», «Тәуелсіздік  –  ел тірегі» и 
многих других. В 2015 году приказом 
Министерства культуры и спорта се-
мейному ансамблю было присвоено 
звание «Халықтық атағы».

СЕМБАЕВ ТАЛГАТ ШАРИПОВИЧ
28.06.1962

Республика Казахстан
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Преподаватель специальных дис-
циплин первой категории КГУ «Сере-
брянский технологический колледж» 
управления образования Восточно-
Казахстанской области. Член пар-
тии «Nur Otan». 

Если положить в коробку алмаз, 
она станет шкатулкой, если положить 
огрызок, она превратится в урну. Ты 
то, чем наполняешь себя! Так счита-
ет Айнагуль Сергазыновна. Под глав-
ной драгоценностью личности она 

подразу мевает знания и потому не-
прерывно обучается. 

Сегодня она работает преподавате-
лем специальных дисциплин в Сере-
брянском технологическом колледже 
и дарит знания студентам, но и сама 
продолжает непрерывно их получать. 
Ещё в 2002 году она окончила ПТШ 
№ 15 с. Большая Буконь по направ-
лению «специалист предприятия пи-
тания», затем КГКП «Семипалатин-
ский бизнес-колледж» по специаль-
ности «Технология и организация 
производства продукции предприя-
тия питания». В 2012 году получила 
диплом бакалавра техники и техно-
логий по специальности «Техноло-
гия перерабатывающих производств» 
Восточно-Казахстанского универси-
тета им. С. Аманжолова.

Её профессиональный путь начал-
ся в 2003 году, когда на протяжении 
четырёх лет А. С. Нуркишева рабо-
тала поваром в ПШ № 15. В 2007-м 
пришла в Серебрянский технологиче-
ский колледж и стала мастером про-
изводственного обучения групп по-
варов. С 2013-го – заместитель ди-

ректора по учебно-производственной 
работе. Постоянно повышает уро-
вень профессио нального мастерства. 
Прошла курсы повышения квали-
фикации по международным требо-
ваниям на тему «Основные аспек-
ты процесса организации и проведе-
ния региональных чемпионатов по 
стандартам WorldSkills», в межре-
гиональном учебном центре подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров на тему «Пе-
дагогика профессионального обра-
зования», участвовала в республи-
канской конференции «Современ-
ные образовательные технологии в 
учебном процессе», успешно прошла 
обу чающий курс по работе с систе-
мой «Е-Мониторинг». Публикует в 
интернет-журнале «informznaika.ru» 
методические разработки уроков, ме-
роприятий, статьи.

Айнагуль Сергазыновна – педагог-
новатор и, что очень важно, практик. 
Её цель – подготовить всесторонне 
развитую личность, умеющую реа-
лизовать себя в меняющихся эконо-
мических условиях.

НУРКИШЕВА АЙНАГУЛЬ СЕРГАЗЫНОВНА
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БОЖЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
26.06.1976
Российская Федерация

Генеральный директор и учредитель ООО 
МИП «Центр развития талантов ребён-
ка» (г. Сургут), кандидат педагогических 
наук, член координационного Совета по 
поддержке одарённых детей и молодёжи 
в ХМАО – Югре. Татьяна Александровна 
начинала карьеру с должности педагога-
психолога в СШ №  12. Позднее заня-
лась иноязычным образованием, защити-
ла кандидатскую диссертацию, опублико-
вала ряд статей. Этого человека отлича-
ет активная гражданская позиция, твор-
ческий подход к делу, высокий уровень 

ответственности. Она разработала и внедрила авторский инновацион-
ный проект, аналогов которому нет в России, – Центр развития талан-
тов ребёнка, включённый в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
почёта», Национальный реестр «Ведущие научные организации России», 
признанный лучшей муниципальной практикой в округе. Т. А. Божен-
ко отмечена почётной грамотой главы города за добросовестный труд 
и внедрение инновационных педагогических технологий (2018 г.), име-
ет федеральный сертификат Всероссийского рейтинга качества това-
ров и услуг «Звезда качества» (2018), на конкурсе «Предприниматель 
года – 2013» победила в двух номинациях, имеет медаль «Профессио-
нал отрасли» и получает огромное количество благодарственных писем.

ГОЛУБЕВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
26.08.1975
Российская Федерация

Заместитель директора по УВР МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» г. Ханты-Мансийска. Замести-
тель директора и учитель музыки высшей 
квалификации. Руководитель вокального 
кружка «Домисолька», участник проекта 
по внедрению в рамках ФГОС предмета 
«Музыка» с двумя модулями: «Коллек-
тивное музицирование» и «Коллективное 
хоровое пение». Вся профессиональная 
биография Ирины Георгиевны – 24 года 
– связана с СОШ № 5. «В своей деятель-
ности, – говорит она, – я стремлюсь обе-

спечивать реализацию общего, интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития учащихся через внедрение современных педагогиче-
ских технологий и форм внеклассной работы, стараюсь привить детям 
отношение к музыке не просто как к развлечению, а как к важной ча-
сти жизни». Её воспитанники – лауреаты конкурсов «Богат талантами 
любимый город», «Дмитриевская суббота», участники других вокальных 
конкурсов. И. Г. Голубева – дипломант конкурса «Учитель года – 2012» 
и III международного квеста по цифровой грамотности, удостоена бла-
годарственных писем главы Ханты-Мансийска и департамента образова-
ния города, департамента образования и молодёжной политики ХМАО 
– Югры, профсоюза работников народного образования и науки РФ.

ДМИТРИЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА
28.03.1975
Российская Федерация

Заведующая МАДОУ Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида «Бе-
рёзка» г. Белоярский» ХМАО – Югра. Ал-
ла Викторовна – молодой, энергичный ру-
ководитель. Она эффективно внедряет в 
практику ДОУ новейшие педагогичес кие 
технологии в области управления. Дирек-
тор создаёт атмосферу комфорта для твор-
ческой и созидательной деятельности педа-
гогов, учитывает запросы родителей, инте-
ресы детей и профессиональные возмож-
ности воспитателей. Она чётко определяет 
стратегию, цели и задачи развития детско-

го сада. Отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами 
главы Белоярского района, Комитета по образованию администрации Бе-
лоярского района. Детский сад «Берёзка» под её непосредственным ру-
ководством стал победителем II и III Всероссийских смотров-конкурсов 
на лучшую презентацию опыта работы ОУ в номинации «Презентация 
образовательных учреждений», всероссийских конкурсов «Лучшие дет-
ские сады России – 2019», Инновационного проекта «Школа успеха» в 
номинации «Использование в образовательном процессе мультимедий-
ных технологий». Алла Викторовна – призёр конкурса «Лучшее образо-
вательное учреждение» в номинации «Лучший руководитель» в рамках 
реализации ПНП «Образование» в Белоярском районе.

ИВАНОВА РАИСА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА

Российская Федерация
Директор МАОУ «Гимназия №2» г. Соли-
камска. Раиса Пантелеймоновна – заслу-
женный учитель России, почётный граж-
данин г. Соликамска, опытный, творчески 
работающий и постоянно ищущий чело-
век. Свыше четверти века она является 
бессменным руководителем педагогиче-
ского коллектива гимназии №2, в кото-
рой дети начинают обучение с 5 лет и до 
11 класса. Возглавляемая ей гимназия 
осуществляет образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. В Гимназии разработана 
и реализуется модель школы комплекса «детский сад - начальная шко-
ла (прогимназия) – гимназия». Создано образовательное пространство, 
основанное на принципе преемственности, развита система дополни-
тельного образования. Реализуется программа духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания учащихся. С 1993 г. гимна-
зия обеспечивает высокий уровень качества образования, а её выпуск-
ники поступают в самые престижные вузы страны и зарубежья. В этом 
заслуга всех участников образовательного процесса, но и, несомненно, 
руководителя Ивановой Раисы Пантелеймоновны.

КУЗЬМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
07.05.1947
Российская Федерация

Директор МБОУ «СОШ № 5» (г. Ханты-
Мансийск), руководитель высшей квали-
фикационной категории. Валентина Ми-
хайловна в педагогике почти 50 лет, на ру-
ководящей должности – около 40 лет. Ве-
хи её насыщенной трудовой биографии от-
мечены множеством званий и наград. Она 
почётный работник общего образования 
РФ, заслуженный работник образования 
ХМАО – Югры, занесена на дос ку почё-
та г. Ханты-Мансийска и в энциклопедию 
«Золотой фонд кадров Родины». В  2009 
году завоевала грант главы города как луч-

ший руководитель образовательного учреждения. Награждена почётной 
грамотой губернатора ХМАО – Югры «Победитель конкурса лучших ру-
ководителей образовательных учреждений ХМАО – Югры. Награждена 
дипломом участника энциклопедии «Россия в лицах» в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне «За верность историческим иде-
алам и процветанию России», медалью и почётным знаком «Директор 
года – 2016» независимого общественного конкурса «100 лучших школ 
России» (г. Санкт-Петербург). Отмечена огромным количеством благо-
дарственных писем, в том числе благодарностью Президента России и 
благодарственным письмом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе. 

КУРГАМБАЕВ ТЕМИРЛАН НУРЛАНОВИЧ
27.06.1983
Республика Казахстан

Директор КГУ «Березовская средняя шко-
ла» (с. Бозтал, ВКО), учитель физической 
культуры. Самые здоровые духом школь-
ники учатся в Березовской школе Беска-
рагайского района. Ведь руководит учреж-
дением учитель физической культуры. За 
16 лет своей педагогической деятельности 
Темирлан Кургамбаев подготовил целую 
плеяду влюблённых в спорт учеников. С 
младших классов ребята завоёвывают при-
зовые места в районных и областных со-
ревнованиях. А берут пример с наставни-
ка. Темирлан Нурланович призер по во-

лейболу среди директоров Восточно-Казахстанской области, серебряный 
призер районных соревнований по волейболу. В должности директора 
он поставил перед собой цели - систематическое повышение професси-
онального уровня коллег, материально-техническое обеспечение учеб-
ных помещений, воспитание всесторонне развитого, здорового, привер-
женного духу казахстанского патриотизма поколения молодёжи, попу-
ляризацию здорового образа жизни. За свою неустанный труд наш ге-
рой награжден дипломами и грамотами районного отдела образования, 
благодарственными письмами Акима района и областью. 
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• ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЛУБЯГИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Российская Федерация
Заместитель заведующего первой квали-
фикационной категории МАДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида «Бе-
резка» г. Белоярский» Белоярского р-на. 
Почётный работник общего образования 
РФ. Ветеран труда РФ. Имеет 30 лет пе-
дагогического стажа. В работе Татьяна 
Анатольевна применяет новаторский под-
ход, использует последние достижения 
педагогики, стремится быть энергичной, 
талантливой, коммуникабельной, созда-
вать уют, тепло и комфорт каждому ре-
бёнку. Регулярно участвует в профессио-

нальных конкурсах. Она - лауреат муниципального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педа-
гог года - 2012» в номинации «Воспитатель года-2012». В 2013 г. побе-
дила в конкуре «Лучший педагог образовательного учреждения» в но-
минации «Лучший педагог (воспитатель) дошкольного образовательно-
го учреждения» в ХМАО-Югре. Призёр конкурса «Лучший педагог» на 
получение гранта главы Белоярского района в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование» в номинации «Лучший педагог до-
школьного образовательного учреждения». Награждена грамотами Ми-
нистерства образования и науки РФ, Департамента образования и мо-
лодёжной политики ХМАО-Югры.

МАВЛЮТОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
26.06.1957
Российская Федерация

Заместитель директора по учеб но-
воспитательной работе МБОУ «СОШ 
№  5» г.  Ханты-Мансийска. «От-
личник народного просвещения» 
(1993 г.). Занесена в энциклопедию «Зо-
лотой фонд кадров Родины» (2010 г.). 
В своей педагогической работе Наталья 
Петровна использует современные обра-
зовательные технологии. Наталья Пет-
ровна – соавтор программы развития шко-
лы «Формирование образовательного про-
странства школы, обеспечивающего опти-
мальные условия для развития и саморе-

ализации учащихся 2017–2022 гг.». Авторский коллектив школы – лау-
реат Национальной премии в области образования. Коллектив награж-
дён дипломом первой степени в номинации «Лучшая образовательная 
организация – 2013» и медалью им. Н. И. Пирогова «За заслуги в пе-
дагогической и общественной деятельности». Лучшая образовательная 
организация общего среднего образования, реализующая «Здоровьес-
берегающие технологии – 2018». Обладатель грамоты, сертификата и 
удостоверения лауреата – победителя Всероссийской выставки образо-
вательных учреждений (2016 г.), диплома лауреата конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации «Лидер в области внедрения иннова-
ционных технологий» (2016 г.).

НИКИТЕНКО ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
10.12.1972
Российская Федерация

Заместитель заведующего высшей катего-
рии МБДОУ «Новоаганский детский сад 
комбинированного вида “Снежинка”». Пе-
дагогический стаж 24 года, из них 15 лет в 
должности руководителя. Своими профес-
сиональными задачами считает: помочь 
каждому педагогу понять собственную 
уникальность, внедрять инновационные 
методики и технологии. Педагог-новатор, 
она успешно подготавливает к участию 
в конкурсах профмастерства различных 
уровней коллег, которые в конкурсах на-
циональной премии «Элита российского 

образования» являются победителями в номинации «Лучший руково-
дитель дошкольной образовательной организации», «Руководителю за 
создание эффективной образовательной среды для раскрытия потенци-
ала личности учащихся». Осуществляет собственные проекты по раз-
витию профессиональной компетентности педагогов и реализации Кон-
цепции математического образования в условиях ФГОС в ДОО. Отме-
чена почётными грамотами главы Нижневартовского района, управле-
ния образования администрации Нижневартовского района, департамен-
та образования и молодёжной политики ХМАО – Югры. Она облада-
тель премии главы Нижневартовского района за подготовку победите-
ля конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России».

ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
30.11.1954
Российская Федерация

Директор МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа п.  Волгино» (Борович-
ский р-н Новгородской обл.). 42 года на-
зад выпускница педагогического инсти-
тута приступила к работе учителя мате-
матики в Волгинской СШ. Успешно ис-
пользуя свои знания, сумела привить уче-
никам любовь к её предмету, завоевала 
уважение в коллективе. Окончила Нов-
городский государственный университет 
им.  Я.  Муд рого по специальности «Ме-
неджмент в социальной сфере». В 2001 
году Т.  В.  Павлова назначена директо-

ром школы. За многолетний добросовестный труд, успехи в профес-
сиональной деятельности награждена грамотами комитета образования 
и администрации муниципального района, юбилейной медалью «В па-
мять 1150-летия Великого Новгорода», почётной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ, значком «Отличник народного просве-
щения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Под её руководством в 2019 году школа стала опытно-экспериментальной 
площадкой института стратегии развития образования Российской ака-
демии образования по апробации примерной программы воспитания и 
отметила 100-летний юбилей. Главной целью своей деятельности считает 
обеспечение предоставления качественного образования учащимся школы.

ПАРШИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
31.08.1957
Республика Казахстан

Директор КГУ «Приишимская  средняя 
школа» (р-н Шал-акына Северо-Казах-
станской обл.). Татьяна Анатольевна про-
шла все ступени сложного педагогическо-
го труда: работала учителем, замдиректо-
ра по воспитательной работе, и вот уже 16 
лет она директор данной школы. Главной 
задачей считает воспитание целеустрем-
лённого и эрудированного человека, обла-
дающего активной жизненной позицией. 
В ежедневной практической деятельности 
умело использует обширный арсенал пе-
дагогических средств, сочетает традицион-

ные и новаторские формы работы с учащимися. Обладатель гранта кон-
курса «Лучшая организация среднего образования». Награждена нагруд-
ным знаком «Ы. Алтынсарин», дипломом конкурса «Лучший менеджер 
образования». На данный момент педагог  работает над проблемой «Эко-
логическое воспитание учащихся в условиях  личностно-ориентированной 
деятельности на уроках географии». Как учитель, умело применяет ин-
терактивные методы обучения, используя  стратегию критического мыш-
ления через чтение и письмо. Отмечена почётными грамотами, благо-
дарственными письмами районного отдела образования и акима района 
Шал-акына, областного управления образования и акима СКО, про-
фсоюза работников образования и науки области, партии «Нур Отан».

ПЛЕШКОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
08.01.1978
Российская Федерация

Заместитель директора, учитель матема-
тики высшей квалификационной кате-
гории МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 г. Белоярский» (Бе-
лоярский р-н). Под руководством Окса-
ны Николаевны все учителя эффективно 
используют в работе электронные ресур-
сы. Через онлайн-платформы «Учи.ру», 
«ЯКласс» более половины учеников углу-
блённо изучают школьные предметы. Из 
16 педагогов, работу которых организует 
и направляет О. Н. Плешкова, 10 учите-
лей имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 – первую. Как учитель математики, она успешно развивает 
мышление школьников, их познавательную активность. Индивидуаль-
ный подход к каждому ученику позволяет достичь оптимального уров-
ня успеваемости учащихся по предмету. Являясь руководителем рай-
онного методического объединения учителей математики, педагог ще-
дро делится с коллегами своими наработками. Является членом жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, препо-
давателем профильной школы для одарённых детей г. Белоярский, экс-
пертом по проверке работ ЕГЭ. О. Н. Плешкова награждена грамотами 
комитета по образованию администрации Белоярского района, главно-
го управления образования Курганской области. 
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ТАНГАТАРОВА ГУЛЬСИРА ТАГИРЖАНОВНА
04.04.1977
Российская Федерация

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе в начальной школе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Ханты-Мансийска. За вре-
мя работы в должности показала себя 
квалифицированным и инициативным 
руководителем, знающим нормативную 
документацию по организации учебно-
воспитательного процесса, а также тео-
рию и методы управления образователь-
ными системами. Гульсира Тагиржановна 
хорошо знает процессы внедрения инно-
вационной деятельности и определения 

её результатов, умеет показать результаты и обосновать эффективность 
этой деятельности. Автор статьи «Достижение качества образования в 
условиях реализации Федерального государственного образовательно-
го стандарта», которая опубликована в журнале «Современное состоя-
ние муниципальной системы образования и перспективы её развития». 
Награждена дипломом за участие и активную работу во всероссийском 
форуме «Педагоги России: Инновации в образовании» (2017 г.). Име-
ет благодарность за участие в проведении всероссийских проверочных 
работ («ВПР – 2018») в качестве ответственного (школьного) коорди-
натора (Московский ЦНМ, 2018 г.).

СМАГИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
26.10.1978
Российская Федерация

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5» (г. 
Ханты-Мансийск). Мария Николаевна 
– талантливый и мудрый педагог, хорошо 
зна комый со всеми особенностями орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
в школе. Педагогический опыт позволяет 
ей умело ориентироваться в выборе форм 
и методик, а также оптимально сочетать 
инновации с традициями. М. Н. Смагина 
успешно занимается организацией и про-
ведением государственной итоговой аттес-

тации по образовательным программам основного и среднего общего об-
разования, работой с одарёнными детьми и административной деятель-
ностью школы. Под её руководством в школе проходят олимпиа ды раз-
ного уровня, репетиционные экзамены в 9, 11 классах, государст венное 
итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование по русскому 
языку в 9 классе. Мария Николаевна отмечена многочисленными бла-
годарственными письмами и почётными грамотами Департамента об-
разования города Ханты-Мансийска и Департамента образования и мо-
лодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 





РОССИЯ 
КАЗАХСТАН

ЛУЧШИЕ  
В 

ОБРАЗОВАНИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ГОРДОСТЬ — 

ПЕДАГОГИ





231

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ — ПЕДАГОГИ •

АБЕКЕНОВА КУНЫМАЙ КАМИЕВНА
08.02.1956
Республика Казахстан

Учитель русского языка и  литературы 
высшей категории КГУ «ОШ № 4 г. Ак-
сай» (Западно-Казахстанская обл.). Пе-
дагогический стаж 35 лет. Имеет квали-
фикацию «Учитель-исследователь», автор 
методических пособий, основоположник 
школьных традиций литературных балов 
и литературных гостиных. Победитель 
районных Фокинских чтений и призёр 
областных Пушкинских чтений. Удостое-
на медали «75 лет Бурлинскому райо-
ну». Отмечена грамотами Бурлинского 
РОО, Западно-Казахстанского област-

ного управления образования, Министерства образования и науки РК, 
благодарственными письмами акимов Бурлинского района, президен-
та Н. А. Назарбаева. Её ученики – победители и призёры олимпиад по 
русскому языку и литературе, конкурсов сочинений, обладатели гран-
при районных, победители и призёры областных интеллектуальных 
лингвистических турниров «Чтение как увлекательное занятие», по-
бедители республиканского конкурса сочинений «Дети и наркотики», 
республиканской дистанционной олимпиады по русскому языку. Сре-
ди выпускников разных лет – обладатели знака «Алтын белгі» и ат-
тестатов особого образца. Её цель – создание условий для реализации 
способностей учащегося и всестороннего развития его как личности.

АБИЛНУСИПОВА МОЛДИР ОТАРБАЕВНА
31.08.1986
Республика Казахстан

Учитель биологии высшего уровня квали-
фикации 1-й категории, педагог-эксперт 
КГУ «Средняя школа им. С. Бердыкуло-
ва» (с. Узынагаш Жамбылского р-на Ал-
матинской обл.). Проводит уроки биоло-
гии на английском языке. Интеллигент-
ный человек, пользующийся авторите-
том у коллег, учащихся, родителей. Ав-
тор множества печатных работ в педаго-
гических изданиях. Сотрудничает с мето-
дистами «Өрлеу». Была руководителем 
международного швейцарского проекта 
«IMT class», который первый раз прошел 

в Жамбылском районе на трёх языках: 20 учеников приняли участие и 
получили международные сертификаты за отличную защиту проектов 
на английском языке. Награждена дипломами 1-й степени в республи-
канских олимпиадах, на областном фестивале. Проводит открытые уро-
ки, мастер-классы, коучинги на республиканских, областных семинарах. 
Имеет три сертификата за реализацию проектов от Швейцарской акаде-
мии, Кембриджского университета, один из которых – по курсу обнов-
лённого содержания образования по биологии и естествознанию, «Рisa». 
Отмечена почётными грамотами отдела образования, НДП «Нұр Отан» 
Жамбылского района. Её ученики в числе победителей, призёров меж-
дународных олимпиад, конкурсов научных проектов.

АБЛЕЗОВА АКБОТА ЕРАЛИЕВНА
08.02.1971
Республика Казахстан

Учитель самопознания, педагог-психолог 
второй категории КГУ «Средняя школа с. 
Мынбаева». Заняла III место на конкур-
се «Лучший психолог – 2016». Участник 
республиканского проекта «Повышение 
квалификации и переподготовки психо-
логов организаций среднего образования 
по семейному воспитанию “Счастливая се-
мья”» (2019 г.). Обладатель сертификата 
ТОО «Институт семейного воспитания» 
о повышении квалификации педагогиче-
ских кадров (школьных педагогов) орга-
низаций среднего образования по семей-

ному воспитанию и успешном освоении теоретико-практических знаний 
по программе «Бақытты отбасы» (2019 г.). Отмечена почётной грамо-
той филиала АО НЦПК «Өрлеу» по Алматинской области за активное 
участие в работе областного семинара на тему «Способы обеспечения 
интерактивности и инклюзивности интегрированного обучения языку и 
литературе в условиях полиязычного обучения (CLIL)» и успехи в фор-
мировании разносторонней личности (Алматы. 2019 г.), грамотой за от-
личное выполнение практического задания – эссе и благодарственным 
письмом в рамках проекта повышения квалификации педагогических 
кадров организаций среднего образования по программе «Бақытты от-
басы» Министерства образования и науки РК (2019 г.). 

АКАНОВА КУЛЬНАРА КАЗИЗОВНА
21.02.1951
Республика Казахстан

Доцент кафедры общая врачебной прак-
тики № 2» КазНМУ имени С. Д. Асфен-
диярова (г.  Алматы). Окончила Семи-
палатинский государственный мединсти-
тут. Общий стаж 44 года, из них 27 лет 
работы педагогом. Трудовой путь начала 
терапевтом в г. Талдыкургане. Прошла 
обучение в клинической ординатуре по 
специальности «Кардиология» в ВКНЦ 
АМН СССР г. Москвы. Успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме 
«Эпидемиология ишемической болезни 
сердца взрослого неорганизованного насе-

ления Алматы 20–69 лет», которая стала основой для последующих на-
учных работ и разработки программ по профилактике и здоровому об-
разу жизни. Автор научных трудов, в том числе в соавторстве, «Руко-
водства по клиническим исследованиям в РК», соавтор учебника в двух 
томах по клинической фармакологии, пособия по МСЭК по алгоритмам 
выявления основных терапевтических заболеваний в работе врача общей 
практики. Эксперт фармакологической комиссии МЗ РК, ответственна 
за состав лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний при составлении списка ЖВЛС, а затем и ГБОМП. «Лучший 
педагог года». За научно-педагогическую деятельность награждена брон-
зовой медалью и многочисленными почётными грамотами.

АЛИППАЕВА ГУЛЬНАРА АНУАРБЕКОВНА
30.05.1963
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя школа имени С. Бердыкулова с до-
школьным мини-центром» (с. Узын агаш 
Жамбылского р-на Алматинской обл.). 
Работает педагогом уже более тридца-
ти лет. Развивающую и воспитательную 
деятельность строит с учётом особенно-
стей потребностей ребёнка. При этом ис-
пользует собственные разработки, а так-
же новые технологии в обучении и вос-
питании. Активно делится богатым пе-
дагогическим опытом с коллегами, мо-
лодыми специалистами района. Она ав-

тор статей и работ: «Урок математики на темы: “Деление суммы на чис-
ло”, “Сложение и вычитание в случаях +–7”» в республиканском жур-
нале «Ел-назар» (2013, 2017), «Урок литературного чтения» в журна-
ле «Бастауыш мектеп», «Урок по русскому языку» в республиканском 
научно-методическом педагогическом журнале «Алтын ұрпақ». Создала 
программу индивидуальных занятий по русскому языку для 4-го клас-
са (Алматинский институт профессионального развития кадров Управ-
ления образования Алматинской обл.). Награждена дипломом ПОНИ 
образовательного центра «Перспектива». За плодотворный труд в си-
стеме образования отмечена почётными грамотами отдела образования 
Жамбылского района Алматинской области. 

АЛТЫНБЕКОВ КУБЕЙСИН ДУЙСЕНБАЕВИЧ
17.06.1956
Республика Казахстан

Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии НАО «Казахский нацио-
нальный медицинский университет имени 
С. Д. Асфендиярова» (г. Алматы). Врач-
стоматолог высшей категории. Отличник 
здравоохранения РК. Академик Казахской 
нацио нальной академии естественных на-
ук. Член Национального научного совета 
по приоритетным направлениям «Наука о 
жизни и здоровье». Участник международ-
ных конференций (Швеция, Турция, Гер-
мания, Словакия, Россия, Италия). Был 

руководителем трёх грантовых проектов по линии МОН РК и одно-
го внутривузовского проекта. Под его руководством разработаны оте-
чественные сплавы «Stomet-1kz», «Stomet-2kz», «Высокопрочный сто-
матологический гипс», которые прошли предклиническую апробацию,  
зарегистрированы в госреестре и проходят клинические исследования. 
Автор более 150 научных работ, 2 учебников на государственном язы-
ке, 4 учебных пособий, 1 монографии, 2 электронных пособий, публика-
ций в международных научных журналах с импакт-фактором 4 (Турция, 
Швеция, США, Германия, Россия). Соавтор 4 книг по образовательным 
программам университета. Автор 14 патентов. Отмечен благодарствен-
ными письмами министра образования и науки РК.
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АМАНЖОЛОВА САЛТАНАТ УАЛИЕВНА
15.11.1967
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории КГУ «Средняя школа им. С. Бер-
дыкулова с дошкольным мини-центром» 
(с. Узынагаш Жамбылского р-на Алматин-
ской обл.). Педагог с 32-летним стажем. 
Её девиз: «Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, что препо-
даёшь, и любить тех, кому преподаёшь!». 
Трудовой путь начинала учителем началь-
ных классов в Кировской средней школе. 
Награждена знаком «Лучший учитель на-
чальной школы», дипломом первой степе-
ни республиканского конкурса «Творче-

ский учитель», дипломом за лучшую публикацию планов урока в рес-
публиканском научно-методическом журнале «Ұстаз – мектеп тірегі». 
Заняла I место и отмечена грамотой в номинации «Лучший учитель» 
в республиканском конкурсе «Презентации и их роль в образователь-
ном процессе». Удостоена диплома за подготовку победителей между-
народной олимпиады по русскому языку для учащихся Казахстанско-
Российской ассоциации «Филолог», диплома и благодарственного пись-
ма международной олимпиады «ПОНИ», почётной грамотой республи-
канской олимпиады «Bilgen Baige». Обладатель сертификатов за автор-
ские работы на темы: «Активные методы обучения. 1 класс», «Жамбыл 
Жа баев» на республиканском сайте для учителей.

АРТЫКБАЕВ АДИЛБЕК ЖАНИБЕКОВИЧ
15.05.1981
Республика Казахстан

Ассистент кафедры хирургии с курсами 
колопроктологии и эстетической хирур-
гии АО «Казахский медицинский универ-
ситет непрерывного образования». Врач 
высшей категории. Общий врачебный 
стаж – 15 лет, педагогический стаж – 12 
лет. С 2004 по 2005 год проходил интер-
натуру в КазНМУ им. С. Д. Асфендияро-
ва по специальности «общая хирургия», 
с 2005 по 2007 год – клиническую орди-
натуру в Алматинском государственном 
институте усовершенствования врачей по 
специальности «общая хирургия», с 2007 

по 2010 год – аспирантуру в АГИУВ. С 2010 года по настоящее время 
работает ассистентом кафедры хирургии с курсами колопроктологии 
и эстетической хирургии КазМУНО. Адилбек Жанибекович – автор 
более 60 научных публикаций на страницах республиканской печати, 
в изданиях СНГ и дальнего зарубежья, из них 1 методическая реко-
мендация и 1 учебно-методическое пособие «Диагностика и лечение 
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости», 3 ав-
торских свидетельства на изобретения: «Способ прогнозирования ри-
ска летального исхода у больных с панкреонекрозом», «Способ про-
гнозирования риска развития осложнений при остром деструктивном 
панкреатите», «Способ культивации b-клеток поджелудочной железы».

АСТАНБАЕВА ЕВГЕНИЯ НУРКЕШОВНА
27.11.1973
Республика Казахстан

Воспитатель 1-й квалификационной ка-
тегории Евгения Нуркешовна работает в 
усть-каменогорском ТОО «Детский сад 
“Лада”» с 2013 года, её общий стаж в про-
фессии составляет около 13 лет. Энер-
гичный, креативный, целеустремлённый 
педагог методически грамотно руково-
дит детской деятельностью, сочетая раз-
нообразные приёмы: проблемные ситуа-
ции, игру, наглядно-действенные и сло-
весные. Чтобы заинтересовать детей, даёт 
программный материал в игровой форме, 
с учётом возрастных особенностей вос-

питанников. Разрабатывает и применяет на занятиях не только тради-
ционный демонстрационный материал, но и компьютерные презента-
ции. Своим опытом Евгения Нуркешовна делится на сайте «Инфоу-
рок», в журнале «Педагогическая мысль». В 2018 году выпущено раз-
работанное Е. Н. Астанбаевой методическое пособие для воспитателей 
«Балалардың өмірін ұйымдастыруы мен тәрбиелеу циклограммасы (2–
5 жас)». Награждена дипломами 1-й степени в республиканском кон-
курсе «Ізденімпаз тәрбиеші» (г. Астана, 2017 г.), 2-й степени – за уча-
стие в Международной научно-методической конференции (Алматы, 
2016 г.), грамотой директора ВКГК Ф.  С.  Курманова  – за профессио-
нализм и преданность благородному делу. 

АХМЕТОВА НАСИП МУКАСОВНА
16.08.1964
Республика Казахстан

Учитель физики высшей категории КГП 
«Средняя школа № 9» г. Атырау. Педаго-
гический стаж 35 лет. Насип Мукасовна, 
обладая высокой квалификацией и боль-
шой любовью к ученикам, уделяет значи-
тельное внимание выработке у учащихся 
интереса к урокам физики. На занятиях 
она использует педагогические новинки, 
добиваясь усвоения учебного материала 
всеми учениками. Её воспитанники от-
личаются глубокими знаниями, активно-
стью, самостоятельностью при решении 
задач, желанием постигать основы науки. 

Среди них победители, призёры республиканских, областных, город-
ских олимпиад, конкурсов. Насип Мукасовна имеет сертификат и сви-
детельство об участии в практической конференции «Тенденции раз-
вития и поддержки современного специального и инклюзивного обра-
зования», в презентации по физике на тему «Беккерель». Награждена 
дипломом второй степени. Публикует свои работы в республиканском 
методическом научно-педагогическом журнале «Ұстаз ұлағаты». Её де-
виз – «Осваивать всё новое». За большой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, за активное участие в общественной жизни шко-
лы отмечена почётными грамотами Министерства образования и науки 
РК, благодарственными письмами партии «Нур Отан» (г. Атырау).

БАБАЕВА БАКТЫГУЛ НАЗАРЫМБЕТОВНА
06.01.1970
Республика Казахстан

Учитель химии высшего уровня квали-
фикации второй категории КГУ «Сред-
няя школа им. С. Бердыкулова с дошколь-
ным мини-центром» (с. Узынагаш Жам-
былского р-на Алматинской обл.). Ис-
пользует инновационные методы обуче-
ния, умело внедряет прогрессивные пе-
дагогические технологии в учебный про-
цесс. Высокая квалификация, глубокие 
знания позволяют Бактыгул Назарым-
бетовне проводить уроки увлекательно и 
доступно для учащихся. Обладатель сер-
тификатов семинаров «Методика исполь-

зования интерак тивных устройств в образовательном процессе», «Воз-
можности модификационных кабинетов в повышении качества образо-
вания» (Центр информационных технологий в образовании Алматин-
ской области). Научные и методические статьи Бактыгул Назарымбе-
товны пуб ликуются в сборниках, педагогических журналах, газетах. Её 
ученики – победители и призёры конкурсов, дипломанты международ-
ных олим пиад по химии. О достижениях и успехах в работе талант-
ливого педагога свидетельствуют многочисленные почётные грамоты 
Жамбылского районного отдела образования, благодарственные пись-
ма акима Жамбылского района, руководства международных олимпи-
ад по химии за активное участие в них. 

БАЙЖАНОВА ЗУЛЬФИЯ БЕКЕШОВНА
11.02.1964
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя школа им. С. Бердыкулова с дошколь-
ным мини-центром» (с. Узынагаш Жам-
былского р-на Алматинской обл.). Своей 
главной задачей Зульфия Бекешовна счи-
тает воспитание целеустремлённого и эру-
дированного человека, обладающего ак-
тивной жизненной позицией. В каждод-
невной деятельности она умело исполь-
зует обширный арсенал педагогических 
средств, сочетает традиционные и нова-
торские формы работы с учащимися. О 
педагоге как об опытном профессионале 

писали в периодических изданиях «Ғылым» за 2016–2017 годы «Луч-
шие работники образования “Сердце отданное детям!”»». В 2015 году 
выпустила собственную программу факультативного курса «Развитие ре-
чи». Награждена дипломами и благодарственными письмами конкурса 
«ПОНИ». Её ученики – победители и призёры международных интел-
лектуальных конкурсов для школьников, исследовательских работ. По 
результатам учебно-воспитательной работы, за добросовестный труд и 
профессиональное мастерство в сфере образования отмечена грамотами 
РОО, «Өрлеу». В 2019 году награждена грамотой Министерства образо-
вания и науки РК за высокие достижения в сфере духовного и социаль-
ного развития независимого Казахстана и вклад в процветание страны.
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БИБАРАКОВА МАРУАШ ШАРИПХАНОВНА

Республика Казахстан
Учитель казахского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа имени М. Ауэзова» 
(с. Тассай Кокпектинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Благодаря высоко-
му уровню знаний и профессиональному 
мастерству педагога её ученики занимают 
призовые места на районных, областных 
и республиканских предметных олимпиа-
дах, оправдывают доверие и усилия учи-
теля. Ведущие нравственные ориентиры 
в работе М. Ш. Бибараковой – патрио-
тизм, бескорыстие, трудолюбие, благо-
родство, толерантность. Награждена ди-

пломом первой степени ККО «За участие в республиканской дистан-
ционной олимпиаде по казахскому языку» (2017 г.). Обладатель гра-
моты РОО «Учитель года» за профессиональное мастерство. Отмечена 
многочисленными почётными грамотами РОО за творческий поиск и 
педагогические достижения в воспитании и обучении молодого поко-
ления, за вклад в обучение подрастающего поколения и за качествен-
ные знания, за хорошие результаты по подготовке к ЕНТ. Имеет бла-
годарственные письма ККО, республиканского научно-методического 
центра «Өрлеу» за подготовку призёров на республиканскую олимпи-
аду по казахскому языку (Алматы, 2017 г.).

БИЖАНОВА ГУЛЯ КАРКЕНОВНА
04.09.1959
Республика Казахстан 

Учитель русского языка и литерату-
ры КГУ «СШ № 6 с ДМЦ» г. Текели. 
Педагог-исследователь. Воспитанию и об-
учению детей Гуля Каркеновна посвяти-
ла 36 лет. «Самое важное для педагога, — 
говорит она, — любовь и уважение к де-
тям, умение их заинтересовать и не толь-
ко дать прочные знания, но и научить раз-
личать в жизни хорошее и плохое. Успе-
хи учеников — главная награда учителя!» 
Опыт её работы обобщался АОИПРК. 
Г. К. Бижанова — автор статей в журна-
лах «Орыс тiлi мен әдебиетi», «Iзденiс», 

участник дебатных игр ФСК по программе К. Поппера, в которых ко-
манды завоёвывали I и II места, обладатель сертификата тренера и чле-
на судейской коллегии дебатных технологий. Её ученики — победители 
предметных олимпиад, научных проектов «Дарын», МАН, «Зерде», кон-
курсов сочинений областного и республиканского уровней. Лучшие со-
чинения учащихся опубликованы в книге «Будем достойны памяти ге-
роев», сборнике «Эсселер жинағы». Удостоена грамот областного депар-
тамента образования, международных конкурсов «Почитай-ка» и олим-
пиады «Глаголъ», благодарственных писем профессора кафедры ЮНЕ-
СКО, международной журналистики КазНУ им. аль-Фараби Л. С. Ах-
метовой, проекта «Инфоурок».

БОЛАТБЕКОВА ГАУҺАР БАЛТАБЕКҚЫЗЫ
21.07.1999
Республика Казахстан

Воспитатель КГКП «Детский сад-ясли 
№  1 “Балапан”» акимата г.  Усть-Каме-
ногорска (Восточно-Казахстанская обл.) 
Гауһар Балтабекқызы умеет ставить пе-
ред собой цели и уверенно идёт к ним. 
«Работа воспитателя в детском саду – это 
постоянный поиск новых путей, средств 
и методов воспитания и обучения, по-
иск нестандартных приёмов общения с 
детьми, коллегами по работе», – гово-
рит молодой педагог и активно участву-
ет в научных конференциях и творческих 
мероприятиях разного масштаба. Гауһар 

Балтабекқызы заняла II место на республиканском конкурсе научных 
работ «Проза М.  Ауэзова глазами молодого поколения», победила на 
городском поэтическом конкурсе «Тәуелсіздігім – тұғырым!», удостое-
на благодарственного письма за участие в городском конкурсе мастеров 
искусств, посвящённом 100-летию партии «Алаш», и грамоты городской 
конференции «Моя профессия – воспитатель», посвящённой 130-ле-
тию Н. Кулжановой. Она приняла участие в республиканской конфе-
ренции, посвящённой выдающемуся педагогу К. Битибаевой, получи-
ла сертификат участника научно-практической городской конференции 
«Новые стратегии и возможности в обновлении дошкольного образо-
вания». Обладательница именной стипендии имени С. З. Тайбогарова. 

БАЙМОЛДИНОВА КАРЛЫГАШ ЖОЛДЫБАЛОВНА
18.01.1971
Республика Казахстан

Заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель начальных классов КГУ 
«Кривинская средняя школа». Педагог 
высшей категории. Стаж работы  – более 
20 лет. Является автором методического 
пособия «Игровые упражнения на уроке 
казахского языка в начальной школе», 
участвовала в VІІ Международной науч-
но-практической конференции «Иннова-
ции и современные педагогические техно-
логии в сис теме образования», VII Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Ауэзов ские чтения», где высту-

пила с докладом «Наследие Мухтара – колыбель образования». Её вос-
питанники – активные участники научно-практической конференции 
«Образованное поколение – будущее государства», они успешно созда-
ют и защищают исследовательские проекты, в 2018 году заняли I место 
на республиканском уровне (г. Щучинск). Отмечена благодарственны-
ми письмами и похвальными грамотами районного отдела образования, 
физической культуры и спорта, почётной грамотой акима Бескарагай-
ского района, благодарственным письмом ОФ «Зияткер» за подготовку 
учащихся к областной олимпиаде по казахскому языку. К. Ж. Баймолди-
нова – обладатель диплома І степени Научно-исследовательского центра 
педагогических инноваций имени С. Калиева (г. Семей).

БЕЛГИБАЕВА КАНАТГУЛЬ ЖУНУСОВНА
14.02.1960
Республика Казахстан

Преподаватель русского языка и литерату-
ры КГУ «Индустриально-технологический 
колледж» города Семея. Педагог высшей 
квалификационной категории. Вслед за 
В. О. Ключевским Канатгуль Жунусовна 
убеждена: «Чтобы быть хорошим учите-
лем, нужно любить то, что преподаёшь, и 
любить тех, кому преподаёшь». Более 36 
лет она раскрывает своим ученикам красо-
ту и многообразие русского языка и лите-
ратуры, стремится передать учащимся не 
только прочные знания и любовь к свое-
му предмету, но и воспитать в каждом из 

них духовно развитую, нравственную и физически здоровую личность, 
способную на творческую и интеллектуальную самореализацию и со-
знательный жизненный выбор. К. Ж. Белгибаева пользуется огромным 
уважением и признанием коллег, руководства колледжа, учащихся и их 
родителей. Плодотворный педагогический труд и высокое профессио-
нальное мастерство Канатгуль Жунусовны отмечены многими отрасле-
выми и государственными наградами, в числе которых медаль респу-
бликанского учебно-методического научного журнала «Ұлт ұстазы», на-
грудный знак «Үздік ұстаз» АПНК, грамоты профсоюза и ВКО, благо-
дарственное письмо Минобразования РК.

БЕРДЫХАНОВА РОЗА МАВЛЮКАЕВНА
25.11.1949
Республика Казахстан

Заведующая курсом функциональной диа-
гностики АО «Казахский медицинский 
университет непрерывного образования» 
(г. Алматы). Эксперт по тестологии РК. 
Врач высшей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук, доцент. 
Награждена нагрудными знаками «40 лет 
НИИ кардиологии и внутренних болез-
ней», «30 лет КазНИИ кардиологии и 
внутренних болезней», «АМДЖИ-ға 50 
жыл – 50 лет АГУИВ». В 1973 году с от-
личием окончила Алма-Атинский госу-
дарственный медицинский институт, фа-

культет «Лечебное дело». С 1974 года работала участковым терапевтом 
в поликлинике г. Талдыкоргана, с 1978 по 2009 год – ведущим научным 
сотрудником отделения функциональной диагностики КазНИИ кардио-
логии и внутренних болезней. В 1990 году успешно защитила диссерта-
цию в Институте терапии Сибирского отделения АММН СССР (г. Но-
восибирск). Автор 7 изобретений, 167 научных работ, в т. ч. 1 моногра-
фии, разработчик 20 РУП для последипломного и дополнительного об-
разования. Неоднократно являлась оппонентом и рецензентом канди-
датских диссертаций. При её участии подготовлено около 1000 врачей, 
в т. ч. с выездом в регионы РК, и 25 резидентов. Профессионализм и 
многолетний труд отмечены почётными грамотами и благодарностями. 
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БОЛГИБАЕВА АКМАРАЛ БЕКБОЛАТОВНА
30.06.1986
Республика Казахстан

Преподаватель естественно-биологи-
ческих и специальных дисциплин, ру-
ководитель предметно-цикловой комис-
сии ВКГК г. Усть-Каменогорска. Ма-
гистр естественных наук по специально-
сти «Биология». Прошла Международную 
научно-исследовательскую стажировку 
«Организация и методология научно-
исследовательской деятельности» (г. Пра-
га, Чехия), курсы тренеров повышения ква-
лификации работников РК педагогичес ких 
уровневых программ и по предметам на-
чальных классов обновления содержания 

среднего образования. Обладатель дипломов первой степени и многочис-
ленных грамот за призовые места в Международном фестивале-конкурсе 
«Экологический фольклор народов мира», областном проекте «Иннова-
ции в образовании» «Лучшее портфолио педагога», «Лучший сценарий 
внеклассного мероприятия», «Гранит науки» и многих других. Автор ме-
тодических сборников и электронных пособий. Учащиеся под её руковод-
ством занимают призовые места на предметных олимпиадах и конкур-
сах разного уровня, в том числе Региональном чемпионате «WorldSkills 
Shygys – 2019» по компетенции «Начальное образование». Отмечена 
грамотами  ВКГК,  ГОО и  областного профсоюза работников  образова-
ния и науки, благодарственными письмами отдела образования ВКО. 

БОПАУОВА АЛТЫНАЙ КАБДОЛДАЕВНА
19.12.1979
Республика Казахстан

Учитель начальных классов первой квали-
фикационной категории КГУ «СШ №  3 
с дошкольным мини-центром». Окончи-
ла КазГосЖенПИ  (бакалавриат). Прош-
ла курсы обучения учителей: «Программа 
3-го базового уровня в рамках уровневых 
программ», «Научно-дидактические осно-
вы деятельности учителя начальных клас-
сов по формированию функциональной 
грамотности учащихся в контексте между-
народных исследований TIMSS PIRLS», 
«По обновлённой образовательной прог-
рамме». Алтынай Кабдолдаевна  – опыт-

ный, творчески работающий учитель, хороший организатор. Активно уча-
ствует в работе семинаров, проектов учителей «Инфоурок», конкурсов, 
осваивает и создаёт цифровые образовательные ресурсы. Создала пер-
сональный сайт «Инфоурок». Награждена «Золотой грамотой» проек-
та «Инфоурок» за активное использование информационных техноло-
гий в образовательной деятельности. Призёр городских конкурсов «Учи-
тель начальных классов», «Лучший классный руководитель» (награж-
дена грамотами ГорОО). Автор методических разработок «Прощание с 
первым классом», «Портфолио учителя начальных классов» на сайтах 
«Инфоурок», «Мультиурок». Отмечена почётными грамотами ГорОО, 
городского профсоюзного комитета.

БОЯРСКИХ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
06.12.1963
Республика Казахстан

Музыкальный руководитель, педагог 2-й 
квалификационной категории ТОО «Дет-
ский сад “Лада”» (г. Усть-Каменогорск). 
Юлия Михайловна старается быть при-
мером для юных воспитанников, прини-
мает активное участие в праздниках, кон-
цертах, различных профессиональных 
конкурсах. В Республиканском профес-
сиональном конкурсе «Педагогический 
опыт» (г. Астана) в номинации «Луч-
ший сценарий праздника» её работа под 
названием «Поздравляем мам!» получи-
ла диплом 2-й степени. В 2017 году раз-

работала сборник авторских сценариев «Музыкальная палитра». Вос-
питанники педагога участвовали в городских фестивалях-конкурсах 
«Звонкие голоса», «Балауса», где заняли первые места и гран-при в 
вокальной номинации. Тесное сотрудничество с хореографом Касато-
вой С. С. привело к реализации программы обучения вокалу с элемен-
тами ритмики «Ритмы здоровья» для дошкольников 3–5 лет. Обмени-
вается опытом с коллегами, следит за новинками методических разра-
боток в сфере музыкального воспитания и применяет их в практике. 
Своей основной задачей преподаватель считает воспитание средства-
ми музыки всесторонне развитых и счастливых людей. Профессия му-
зыкальный руководитель – её призвание!

БҰЛКЕКЕЙ АЙНҰР ТОХТАМЫСҚЫЗЫ
06.09.1969
Республика Казахстан

Музыкальный руководитель ТОО «Дет-
ский сад “Лада”» (г. Усть-Каменогорск), 
педагог 1-й квалификацинной катего-
рии с 35-летним стажем работы. Айнұр 
Тохтамысқызы – высококвалифициро-
ванный преподаватель музыки, в совер-
шенстве владеющий методикой препо-
давания курса методики музыкального 
воспитания, обучения игре на музыкаль-
ном инструменте по классу домбра. Раз-
работала методическое пособие «Сергіту 
жаттығулары мен дидактикалық ойындар 
жинағы», сборник детских песен «Мек-

теп жасына дейінгі балаларға арналған әндер жинағы», республикан-
ское методическое пособие «Балабақшада музыканы оқыту». Делится 
опытом работы в СМИ, в республиканском журнале «Педагогическая 
идея». «Учитель – это призвание, – говорит Айнұр Тохтамысқызы. – 
Конечно, это не легкая профессия, но это большой жизненный опыт. 
Я очень благодарна своей профессии, это такое счастье, когда на ули-
це тебя узнают твои ученики, твои воспитанники, родители, и ты слы-
шишь от них слова благодарности, потому что мои ученики поступили 
в музыкальный колледж, университеты по классу домбра, вокал». Счи-
тает своим долгом воспитать в своих воспитанниках любовь к музыке, 
умение видеть и слышать красоту окружающего мира. 

БУРАЛБАЙ ДАМЕТКЕН
08.03.1986
Республика Казахстан

Учитель начальных классов, облада-
тель первой категории квалифика-
ции «педагог-эксперт» КГУ «СШ им. 
А. Сумина» (с. Фелистовка р-на Алтай 
Восточно-Казахстанской обл.). Трудовую 
деятельность начала в 2007 году школь-
ным психологом. Д. Буралбай считает, 
что важно не просто учить предмету, а 
формировать способности к самостоя-
тельной учебной деятельности, что позво-
ляет реализовать компетентностный под-
ход в преподавании. Для неё важно, что-
бы ученики ушли с урока, получив зна-

ния. Награждена грамотами Казахстанско-Американским свободным 
университетом за I место в конкурсах «Чистяковские чтения – 2010», 
«Учитель-новатор малокомплектных школ – 2015» в номинации «Пе-
дагогическое мастерство». Заняла III место в конкурсах «Лучший кон-
структивный урок», «Лучший учитель начальных классов» (2016–2018). 
Отмечена благодарственными письмами начальника ГУ «Отдел обра-
зования физической культуры района Алтай», акима района. Её уче-
ники на протяжении многих лет занимают призовые места на олим-
пиадах в районе и области. Она постоянно повышает свой профессио-
нализм, принимая участие в конкурсах, методических мероприятиях, 
курсах повышения квалификации школы и города.

БУРЦЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
25.05.1971
Республика Казахстан

Воспитатель ТОО «Детский сад “Лада”» 
(г. Усть-Каменогорск). Наставник моло-
дых специалистов. Главной целью Ирина 
Анатольевна считает введение новых об-
разовательных программ и современных 
технологий в воспитание и обучение под-
растающего поколения. Такой подход да-
ёт результат: среди её воспитанников при-
зёры и победители различных конкурсов. 
Профессиональный потенциал, готовность 
к восприятию инновационных технологий 
позволяют Ирине Анатольевне выдвигать 
и внедрять современные идеи. Трудолю-

бие, целеустремлённость, высокая ответственность, творческая актив-
ность, отзывчивость, широкий интеллектуальный кругозор, стремление 
к самообразованию, доброта и любовь к детям помогают воспитателю 
достигать больших успехов в педагогической деятельности. За добро-
совестный и плодотворный труд отмечена многочисленными грамота-
ми и благодарностями администрации ТОО «Детский сад “Лада”», ро-
дителей групп, благодарных ей за разработку и изготовление дидакти-
ческого материала, за хорошую подготовку детей к школе. Кредо Ири-
ны Анатольевны: «Поиск новых возможностей для более выгодного и 
целесообразного применения своего опыта и навыков, поиск новых воз-
можностей профессионального роста и развития!»
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ДРЕГАЛО ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
07.06.1977
Российская Федерация

Учитель-логопед МБДОУ ЦРР «Детский 
сад «“Танюша”» (п. Фёдоровский Тюмен-
ской обл. ХМАО – Югры). Елена Ев-
геньевна считает, что главное – это ис-
кренняя любовь и забота о детях. Она 
активный участник конкурсов, семина-
ров, конференций. Обладатель гран-при 
конкурса-фестиваля «Взгляд в будущее» в 
рамках празднования 95-летия Сургутско-
го района (2018 г.). Награждена диплома-
ми за участие и активную работу во Все-
российском форуме «Педагоги России: 
Инновации в образовании», в весёлых 

стартах на призы «Деда Мороза» (2017 г.), районном конкурсе «Крас-
ный, жёлтый, зелёный» (2016 г.), конкурсе по благоустройству «Жить 
чисто и красиво», в фестивале-акции по очистке территории Голубых 
озёр «Молодёжь, вперёд!» (2018 г.). Свои научные статьи Елена Евге-
ньевна публикует на международном педагогическом портале «Солнеч-
ный свет». Отмечена почётными грамотами департамента образования 
и молодёжной политики администрации Сургутского района, благо-
дарственными письмами думы ХМАО – Югры, оргкомитета междуна-
родного детского конкурса «Мечта! Исследуй! Размышляй!», за актив-
ное участие в акции «Макулатура, сдавайся!» на территории Сургут-
ского района (2018 г.).

ДУДИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА
04.06.1978
Республика Казахстан

Учитель биологии КГУ «СОШ №  16» 
(г. Уральск Западно-Казахстанской обл.) 
Анна Геннадьевна искренне увлечена сво-
им предметом и стремится передать лю-
бовь к биологии ученикам на уроках и 
внеурочных мероприятиях, привлекая их 
к выполнению научных проектов и уча-
стию в интеллектуальных конкурсах. В 
2016 году она сама участвовала в город-
ской олимпиаде учителей биологии и, за-
няв I место, вышла на областной этап, где 
получила IV место. В 2019 году Анна Ген-
надьевна представила работу на конкурс 

«Лучший видеоурок», цель которого состоит в распространении опы-
та внедрения новых решений в современном образовательном процес-
се. Работа заняла II  место на городском конкурсе и III  место – на об-
ластном. Ежедневный труд педагога приводит к успеху её учеников, и в 
2019-м управление образования Западно-Казахстанской области отметило 
А. Г. Дудину благодарственным письмом за подготовку призёра област-
ного этапа олимпиады по биологии, а ученица 11-го класса Я.Каренских 
впервые в истории школы стала призёром (III место) республиканско-
го этапа предметной олимпиады. Заслуженным итогом стало для ответ-
ственного, творческого учителя присуждение почётного II  места в го-
родском этапе республиканского конкурса «Лучший педагог – 2019».

ЕРМУХАНОВА ГУЛЬЖАН ТЛЕУМУХАНОВНА
06.12.1960
Республика Казахстан

Заведующая кафедрой стоматологии дет-
ского возраста НАО «Казахский нацио-
нальный медицинский университет имени 
С. Д. Асфендиярова» (г. Алматы). Доктор 
медицинских наук, профессор. Руководи-
тель университетского научного комитета 
по стоматологии. Врач-стоматолог высшей 
квалификационной категории. Академик 
общественной академии МАИН. Руково-
дитель двух научно-технических проектов  
(НТП) на внутривузовское финансирова-
ние, одного инициативного НТП на фи-
нансирование Мангистауского акимата, 

одного НТП на финансирование МОН РК, участник шести конкурсов 
НТП на ГФ и ПЦФ. Гульжан Тлеумухановна много сил и энергии вкла-
дывает в дело стоматологического здоровья детского населения, выез-
жая в составе научно-клинических экспедиций в разные регионы стра-
ны. Автор 158 научных статей, 1 изобретения, 2 патентов. За многолет-
нюю педагогическую деятельность участвовала в подготовке более 5000 
специалистов по стоматологии. Подготовила трех магистров, руково-
дитель двух магистрантов, одного PhD-докторанта. За добросовестный 
труд отмечена нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау iсiнiң үздiгi», многочисленными почётными грамотами и благо-
дарственными письмами, является полным кавалером медалей КазНМУ.

ГОЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
24.10.1952
Российская Федерация

Заведующая МБДОУ ЦРР «Детский сад 
“Танюша”» (пгт Фёдоровский ХМАО – 
Югры). С февраля 2019 года Ольга Васи-
льевна на заслуженном отдыхе. На протя-
жении многих лет все свои знания, опыт 
и душевное тепло она отдавала обуче-
нию и воспитанию дошкольников, соз-
данию условий для их гармоничного раз-
вития и успешной подготовки к школе. В 
2018 году ЦРР «Детский сад “Танюша”» 
под её руководством был награждён гран-
при районного конкурса-фестиваля луч-
ших трудовых коллективов Сургутско-

го района «Взгляд в будущее». О. В. Голова — дипломант всероссий-
ского форума «Педагоги России: инновации в образовании», конкур-
сов «Красный, жёлтый, зелёный», «Жить чисто и красиво», открыто-
го фестиваля-акции по очистке территории Голубых озёр «Молодёжь, 
вперёд!», удостоена благодарственных писем оргкомитетов международ-
ного детского конкурса «Мечта! Исследуй! Размышляй!» и акции «То-
тальный диктант», районной акции «Макулатура, сдавайся!». Добросо-
вестный многолетний труд, профессиональные и общественные заслу-
ги Ольги Васильевны отмечены медалью «Отличник народного обра-
зования», медалью и почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

ДАИРАБАЕВА НУРГИЗА АБДРАХМАНОВНА 
31.07.1978
Республика Казахстан

Результаты труда Нургизы Абдрахманов-
ны – стабильные знания учеников. Учащи-
еся 9–11 классов ежегодно подтверждают 
свои оценки по итогам государственных эк-
заменов и ЕНТ, показывая 100-процентное 
качество знаний. Учитель казахского язы-
ка и литературы высшей квалификацион-
ной категории КГУ «СШ имени Андрея 
Сумина» с. Феклистовка Алтайского р-на 
ВКО на уроках казахского языка и казах-
ской литературы осуществляет межпред-
метную связь, связь с жизнью, воспитыва-
ет в своих учениках трудолюбие и ответ-

ственное отношение ко всему, использует на уроках эстетически оформ-
ленный раздаточный материал, ИКТ, активизируя внимание, стимулируя 
познавательную активность, развивая логическое мышление и творческое 
воображение. Нургиза Абдрахмановна постоянно работает над саморазви-
тием, делится опытом с коллегами, даёт открытые уроки, регулярно уча-
ствует в областных педчтениях, семинарах, приняла участие в конкурсе 
«Учитель года – 2015». За 19 лет педагогической активности заслужила 
уважение учеников и их родителей, коллег и общественности села. По-
лучила наградной лист и благодарственные письма Управления образо-
вания «За безупречный творческий труд в системе образования, достиг-
нутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения».

ДАУРЕМБЕКОВА АЛИЯ ЗЕКЕНҚЫЗЫ
05.02.1964 
Республика Казахстан

Учитель химии и биологии, педагог выс-
шей категории, педагог-исследователь 
КГУ «Некрасовская средняя школа – 
сад» (Урджарский р-н ВКО). Обладатель 
званий «Лучший учитель года – 2019», 
«Учитель-исследователь». После окон-
чания в 1986 году КазГосЖенПИ препо-
давала химию и биологию в СШ М. Ау-
эзова. «Быть учителем – трудная и от-
ветственная миссия. Учителю доверено 
будущее подрастающего поколения, по-
этому почётный долг учителя – быть до-
стойным этого доверия», – говорит Алия 

Зекенқызы. Награждена дипломом победителя республиканского кон-
курса учителей биологии и экологии, дипломами первой степени ре-
спубликанской олимпиады учителей по биологии и за методическую 
разработку «Лучшая контрольная работа», отмечена многочисленными 
почётными грамотами. Автор методического пособия «Биология пәнін 
оқыту үрдісін ұйымдастыру әдістемесінің негіздері». Публикует мето-
дические статьи в газетах «Ұстаз», «Уақыт тынысы». Обладатель сви-
детельства и сертификата курса «Лидерство учителя в педагогическом 
сообществе». В настоящее время школьный тренер и наставник школы 
молодого учителя. Её кредо: «Учитель – служитель вечной искры. Он 
сеет зерно добра и гуманности в мыслях и действиях!»



236

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ — ПЕДАГОГИ

ЖУБАНЫШЕВА КАРЛЫГАШ БИРЖАНОВНА

Республика Казахстан
Заведующая кафедрой неонатологии Ка-
захского медицинского университета не-
прерывного образования (г. Алматы). Пре-
зидент РОО «Ассоциация неонатологов и 
специалистов детской медицины». Про-
шла обучение в Колумбийском универ-
ситете по специальности «Неонатология 
и перинатология», курс реанимации и 
интенсивной терапии новорождённых в 
Тель-Авивском МЦ «Сораски». С 1994 го-
да является национальным тренером по те-
мам «Эффективный перинатальный уход» 
и «Реанимация новорождённых», «Анте-

натальный уход», «Интегрированное ведение болезней детского возрас-
та». На кафедре неонатологии впервые внедрены обучающие семинары 
по респираторной и интенсивной терапии в неонатологии. В 2007 году в 
столице был открыт «Госпиталь будущего» – Центр материнства и дет-
ства, где, получив напутственные слова от Елбасы Н. Назарбаева, Кар-
лыгаш Биржановна стала первым руководителем и организатором нео-
натальной службы в Центре и в стране. Как главный неонатолог Казах-
стана, совместно с международными экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ про-
водила мониторинги и оценку качества оказания стационарной и амбу-
латорной помощи новорождённым детям во всех регионах. Награждена 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан».

ЖУНУСОВА РАУШАН БОЗАЕВНА
26.03.1969
Республика Казахстан

Педагог второй категории ТОО «Дет-
ский сад “Лада”» (г. Усть-Каменогорск, 
 Восточно-Казахстанская обл.). Раушан 
Бозаевна – человек добрый, отзывчи-
вый, искренний. Воспитателя отличает 
умение работать в коллективе, грамот-
но строить отношения. Сумела создать 
в группе тёплую домашнюю обстановку. 
Р. Б. Жунусова большое внимание уде-
ляет индивидуально-личностному раз-
витию ребёнка. Педагог учит детей са-
мостоятельно мыслить, рассуждать, ана-
лизировать. Большое внимание уделяет 

формированию коммуникативной компетенции дошкольников. Основ-
ные технологии, по которым она работает, – игровые, здоровьесбере-
гающие. Воспитатель на первое место ставит сохранение физического 
и психического здоровья детей. Раушан Бозаевна щедро делится опы-
том работы, давая открытые занятия для педагогов детского сада «Ла-
да». Разработала в соавторстве методическое пособие для воспитателей 
«Здоровьесберегающие технологии в свободой и организованной учеб-
ной деятельности для детей 3–5 лет». За проработанное время в детском 
саду педагог заслужила уважение и любовь среди детей, коллег и роди-
телей. Неоднократно была награждена благодарственными письмами.

ИБРАГИМОВА РОЗА САФИУЛЛОВНА
17.02.1941
Республика Казахстан

Доктор медицинских наук, профессор Ка-
захского национального медицинского 
университета имени С. Д. Асфендияро-
ва (г. Алматы). Отличник здравоохране-
ния СССР. Ветеран труда. Изобретатель 
СССР. Почётный член Национальной Ас-
социации стоматологов РК. Награждена 
золотой медалью КазНМУ «За вклад в 
развитие медицинского образования». В 
1964 году окончила стоматологический 
факультет АГМИ. Хирург-стоматолог. 
Врач высшей категории. Основатель но-
вого направления в медицине – нейросто-

матологии в РК. Внедрила в практику стоматологии и учебный процесс 
рефлексоаналгезию, рефлексотерапию и остеопатию в комплексном ле-
чении заболеваний. Роза Сафиулловна – опытный и профессиональный 
педагог. В течение 25 лет была завучем кафедры хирургической стома-
тологии. С 2006 по 2013 года руководила интернатурой по специально-
сти «врач-стоматолог общей практики» и резидентуры по специально-
сти «челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская». Автор более 200 
научных работ, из них 2 монографии, 7 учебных пособий, имеет 6 изо-
бретений, 6 рацпредложений. За многолетний и самоотверженный труд 
отмечена почётными грамотами, благодарственными письмами Мини-
стерства здравоохранения и Министерства образования и науки РК. 

КАЖИГАЛИКЫЗЫ РОЗА
24.05.1952
Республика Казахстан

Профессор кафедры «Акушерство и ги-
некология» АО «Казахский медицинский 
университет непрерывного образования» 
(КазМУНО). Кандидат медицинских на-
ук. Врач акушер-гинеколог высшей кате-
гории. Имеет звание профессора. Науч-
ный руководитель и консультант соиска-
телей на степень магистра. За заслуги в 
деле охраны здоровья населения РК на-
граждена нагрудным знаком «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігін», медалью «Ветеран труда». Име-
ет более 30 опубликованных печатных ра-

бот. Готовит к изданию руководство «Сестринское дело в акушерстве». 
Создала полный комплект учебно-методической документации по кур-
су «Акушерство и гинекология» для интернов 6-го курса и для меди-
цинских сестёр. Наряду с преподаванием осуществляет большую кли-
ническую работу: консультирует беременных с акушерской и экстраге-
нитальной патологией, проводит экспертную оценку тяжёлых случаев. 
Обучает не только студентов, но и врачей акушеров-гинекологов, вра-
чей общей практики, средних медицинских работников на курсах повы-
шения квалификации по всей республике. Отмечена почётными грамо-
тами профсоюза работников здравоохранения РК, акима Алмалинского 
района и Управления здравоохранения г. Алматы, ректора КазМУНО. 

КАЙЫНБАЕВА АЛЬМИРА АДЫЛКАНОВНА
19.12.1980
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литературы 
первой категории, педагог-эксперт КГУ 
«Мариногорская средняя школа» (Кок-
пектинский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.). Трудовую деятельность начала в 
районной типографии, где работала три 
года. Но любовь и увлечение педагоги-
кой пересилили, и вот уже 15 лет Аль-
мира Адылкановна работает учителем в 
школе. Она педагог, который постоянно 
двигается вперёд, занимается самообра-
зованием и повышением квалификации, 
изучает опыт коллег, принимая участие в 

различных педагогических НПК, семинарах, республиканских, област-
ных, районных конкурсах. Делится своим опытом, направляя наработ-
ки на сайты для учителей. Основная её цель – формирование и разно-
стороннее развитие личности. Уделяет большое внимание воспитанию 
духовно-нравственных ценностей учащихся, развитию чувства патрио-
тизма и гордости за свою Родину, стремится привить любовь к родному 
языку и культуре. Награждена грамотами за активную работу по внедре-
нию в учебный процесс современных технологий обучения. Имеет сер-
тификаты от международных интернет-проектов «Инфоурок», «Копилка 
уроков». Отмечена многочисленными грамотами и благодарственными 
письмами администрации школы, отделов образования округа и района..

КАКЕНОВА АЙНУР АЛЕНХАНОВНА
15.08.1980
Республика Казахстан

Преподаватель изобразительного искус-
ства 2-й квалификационной категории 
ТОО «Детский сад “Лада”» (г. Усть-Ка-
меногорск). Айнур Аленхановна увере-
на, что каждый ребёнок талантлив по- 
своему, в каждом можно найти ту «изю-
минку», которую необходимо раскрыть. 
Рисование всегда доставляло ей много 
радости. Она смогла осуществить свою 
детскую мечту, став педагогом. Работая 
с детьми, она поддерживает и постепен-
но открывает перед ними новые возмож-
ности изобразительной деятельности. Де-

лится опытом в СМИ, её статьи публикуются в республиканском жур-
нале «Педагогическая мысль». В соавторстве разработала методиче-
ское пособие для педагогов ДОО для обучения детей 3–5 лет «Играя, 
развиваемся». Обладатель дипломов республиканских дистанционных 
конкурсов «Подарок маме!», «Бумажный мир», конкурса детских ри-
сунков и поделок «Юные таланты», «Яркая осень». Отмечена грамо-
той «За активное участие в профилактике культуры безопасности сре-
ди детей». Профессиональное кредо педагога можно выразить следую-
щими словами А. С. Макаренко: «…в педагогической деятельности глав-
ное не талант, а мастерство, основанное на умении, на квалификации, 
на постоянном самосовершенствовании».
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КИЛЫБАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Республика Казахстан
Учитель начальных классов, учитель-
эксперт КГУ «Начальная школа №1 го-
рода Зыряновска». Татьяна Владимиров-
на – сертифицированный школьный тре-
нер по программе «Рефлексия в практи-
ке», обладатель международного сертифи-
ката «Активные формы обучения в рам-
ках обновления содержания образова-
ния», активная участница групп «Lesson 
Study», школьных методических совеща-
ний, заседаний МО, профильных семи-
наров, НПК и конкурсов, прошла курсы 
III (базового) уровня в рамках программ 

повышения квалификации педагогических кадров РК. Её успешный 
опыт работы отражён в сборнике физминуток, публикациях на сай-
те «Инфоурок» и в сборнике филиала НЦПК «Орлеу» ИПК по ВКО, 
продемонстрирован в ходе открытого урока в классе КРО на районном 
семинаре «Внедрение в практику преподавания и обучения новых под-
ходов». Награждена дипломами РИМЦ «Просвещение», грамотами и 
благодарственными письмами директора школы, заместителя акима Зы-
ряновского р-на, руководителя отдела образования, оргкомитета кон-
курса ПОНИ, главного редактора сайта «Инфоурок».

КОЗЛОВА ВЕРА МУТЫГУЛОВНА
18.05.1970
Республика Казахстан

Учитель истории высшей категории ГУ 
«Заречная школа-лицей» отдела образо-
вания акимата Костанайского р-на. Окон-
чила Костанайский ГУ и Социально-
технический университет. 29 лет педаго-
гического стажа, из них 11 лет – заме-
ститель директора по УВР. Вера Педа-
гог высокого профессионального мастер-
ства с глубокими теоретическими знани-
ями. Победитель в номинации «Учитель 
года». Награждена дипломом и медалью 
«Қазақ Елінің үздік ұстазы». Обладатель 
Гран-при конкурса «Лучший учитель исто-

рии Казахстана», сертификатов международного форума по краеведению 
«Краеведение – основа воспитания патриотизма», методического семина-
ра «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся сред-
них школ и колледжей». Отмечена дипломами I степени всероссийской 
олимпиады «Подари знание» – «Нетрадиционные уроки», международной 
олимпиады по истории «Личность в истории»; II и III степеней олимпи-
ад для учителей по истории Казахстана, по всемирной  истории. Удосто-
ена грамот отдела образования Костанайского района за профессиональ-
ное мастерство и активное участие в программе «Рухани жангыру», бла-
годарственных писем Департамента образования Костанайской области.

КОПБАЕВА МАЙРА ТАЙТОЛЕУОВНА
11.07.1962
Республика Казахстан

Доктор медицинских наук, профессор, 
президент Ассоциации эндодонтистов и 
пародонтологов Республики Казахстан, 
вице-президент Казахстанской стомато-
логической ассоциации. Была Ленинским 
стипендиатом. ОбладательПрезидентской 
стипендии для молодых талантливых учё-
ных (1997 г.). Председатель международ-
ного профессионального конкурса «Мега-
мастер», отличник здравоохранения. Про-
фессор НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова» г. Алматы. Неиссякаемый опти-
мизм, позитивная созидательная энергия 

и уверенность в своих силах исходит от Майры Тайтолеуовны. Пройдя 
обучение новым технологиям в Германии, Израиле, США, Швейцарии, 
Южной Корее, Франции, Италии, Польше, Майра Тайтолеуовна прило-
жила много усилий для их внедрения в Казахстане. Она автор 170 ста-
тей, 2 монографий, 12 учебных пособий, 14 патентов. Под её руковод-
ством защищено 8 кандидатских диссертаций, выполняются новые дис-
сертации. Провела более 300 авторских семинаров и мастер-классов. От-
мечена многочисленными почётными грамотами и благодарственными 
письмами. Её цель: поднять качество професионального медицинско-
го образования, совершенствовать учебный процесс, обеспечить конку-
рентноспособность выпускников.

КАМЫСПАЕВА ДИНАРА БОЛАТОВНА
12.11.1982
Республика Казахстан

Динару Болатовну, учителя математики с 
опытом работы в школе, жизненные об-
стоятельства пять лет назад привели в 
детский сад «Лада» (г. Усть-Каменогорск) 
– помощником воспитателя. Ответствен-
ность, грамотный и креативный подход 
к работе были замечены, и вскоре она 
стала воспитателем, окончив колледж 
по специальности «дошкольное воспита-
ние». Д. Б. Камыспаева считает, что уже 
в раннем возрасте важно учить детей са-
мостоятельно мыслить, рассуждать, ана-
лизировать. Большое внимание уделяет 

индивидуально-личностному развитию ребенка. «Образовательный про-
цесс я строю на синхронизации обучения и воспитания, – рассказыва-
ет педагог, – так у детей формируется чувство комфорта, развивается 
творческое мышление, растёт познавательная активность…» Использу-
емые приёмы дают высокий результат: детки участвуют и побеждают в 
рес публиканских конкурсах «ZIAT», «DANISHPAN». Кроме того, Дина-
ра Болатовна – наставник начинающих педагогов, автор методическо-
го пособия для воспитателей «Балалардың өмірін ұйымдастыруы мен 
тәрбиелеу циклограммасы (2–5 жас)», статей на сайте «Инфоурок», в 
журнале «Педагогическая мысль». 

КАРАБАЛИН СЕРИК КАРАБАЛАЕВИЧ
12.07.1950
Республика Казахстан

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик. Профессор кафедры КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова (г.Алматы). Врач 
- профпатолог высшей категории. Ака-
демик Международной академии науки 
и образования (МАНО) (Калифорния). 
Заслуженный деятель науки и образо-
вания РАЕ РФ. Президент Ассоциации 
врачей профпатологов и медицины тру-
да. Клиницист - организатор службы ме-
дицинского обеспечения работающего на-
селения в РК. С 1995 по 2007 гг. главный 
профпатолог Минздрава РК. Под его ру-

ководством были разработаны и утверждены нормативные документы 
(приказы МЗ РК), в т.ч. Стандарт врача профпатолога (медицина тру-
да), который был введен в список врачебной номенклатуры РК (1996). 
Автор более 400 научных работ, в т.ч. 7 монографий, более 22 учебных 
пособий, руководств, 3 патента и 31 научно-методических рекоменда-
ций, за рубежом – более 60 работ. Подготовил: 9 докторов, 20 кандида-
тов,  5  докторов (PhD), 10 магистров медицинских наук и 3 магистров 
делового администрирования.

КАРАЧ ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
10.07.1971
Республика Казахстан

Учитель физической культуры ГУ «За-
тобольская средняя школа № 2» отде-
ла образования акимата Костанайско-
го района. Активный участник проведе-
ния коучингов и тренингов для учите-
лей района и области, областных семина-
ров для учителей по физической культу-
ре на базе НЦПК «Өрлеу». Победитель 
района «Лучшее портфолио учителя фи-
зической культуры», конкурса «Лучший 
учитель физической культуры района» (I 
место). Дипломами за первые места отме-
чено участие в районных соревнованиях 

по волейболу среди женских команд, спартакиаде «Тын-Целина» среди 
женских и мужских команд, конкурсе «Весёлые старты», посвящённом 
Дню защиты детей (2013–2018). Лилия Васильевна – позитивный, от-
зывчивый, доброжелательный педагог, пользующийся авторитетом сре-
ди учащихся и коллег. Основной целью уроков физической культуры 
считает решение актуальной проблемы здоровьесбережения школьни-
ков, пропаганду здорового образа жизни, расширение границы учебного 
предмета «Физическая культура» через научно-исследовательскую дея-
тельность. Много лет отдаёт своё сердце, всё своё время и силы детям, 
уча их правильной технике спортивных упражнений. Её воспитанники 
– победители и призёры международных соревнований.
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КУСАИНОВА ФАРИДА АЗИМОВНА

Республика Казахстан
Доцент кафедры Акушерства и гинеко-
логии, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории АО «Казахский меди-
цинский университет непрерывного обра-
зования» (КазМУНО). Фаридат Азимов-
на окончив школу, поступила в Караган-
динский государственный медицинский 
институт. Она училась и работала сна-
чала санитаркой, затем медицинской се-
строй. По окончании мед.вуза поступила в 
аспирантуру, где после защиты кандидат-
ской работы в г. Алматы, проводила кли-
ническую работу одновременно с педаго-

гической деятельностью в институте. Преподавала врачам акушерам - 
гинекологам. За годы работы поняла, что уровень знаний, потребности 
обучающихся разные и её задача постараться найти подход к каждому. 
Считает своим достижением в ежедневной работе познания чего-то но-
вого, способность видеть в каждом человеке, прежде всего учителя. Со-
ответственно, познавать новое, совершенствоваться можно всему беско-
нечно хотя бы для того, чтобы научиться жить интереснее, улучшить ка-
чество жизни. Она убеждена, что ни один сосуд не вмещает в себя боль-
ше своего объема, кроме сосуда знаний. Её жизненное кредо: «Нет пре-
дела совершенству!». Обладатель многочисленных почётных грамот и 
благодарностей от руководства организаций, врачебных объединений.

КУХАРЕНКО НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
28.10.1947
Республика Казахстан

Учитель изобразительного искусства и ху-
дожественного труда высшей категории, 
высшего уровня квалификации КГУ «Об-
щеобразовательная школа № 55» г. Ал-
маты. Руководитель городского клуба 
«Самоцвет» – творческого объединения 
художников-педагогов. Окончила Худо-
жественное училище имени Н. В. Гоголя 
(1970), заочное отделение художественно-
графического факультета Казахского на-
ционального педагогического универси-
тета имени Абая. Более 43 лет Наталья 
Григорьевна приобщает своих учеников 

к волшебному миру искусства, учит их понимать художественные про-
изведения, видеть красоту, помогает школьникам раскрыть и реализо-
вать творческие способности. Вслед за Ф. М. Достоевским она убежде-
на: «Красота спасёт мир». «Я люблю жизнь, люблю учеников, – гово-
рит Н. Г. Кухаренко, – люблю видеть, как положительно на них влияет 
соприкосновение с творчеством, радуюсь, когда они добиваются творче-
ских успехов, поступают в учебные заведения, связанные с искусством». 
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, пе-
дагогические и творческие достижения Наталья Григорьевна Кухарен-
ко удостоена почётных грамот и благодарственных писем.

ЛУКИЧЁВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
26.10 1954
Республика Казахстан

Учитель химии высшей категории КГУ 
«Михайловская общеобразователь-
ная средняя школа отдела образования 
Шемонаихинского района» (Восточно-
Казахстанская обл.). В родной школе ра-
ботает с 1981 года. Её педагогический 
стаж – 38 лет, из них в должности ди-
ректора 27 лет. Занималась научной ра-
ботой в области механических свойств по-
ливинилхлорида. Автор печатных работ в 
журналах АН СССР в разделе «Химия». 
Освоила перевод с японского языка с це-
лью оперативного владения  научной ин-

формацией. За время её руководства в школе создана система работы по 
здоровьесбережению УВП. Опытом в этом направлении делилась на меж-
дународной конференции по здоровьесбережению, республиканском семи-
наре по управлению малокомплектной школой, областной НПК «Школа, 
способствующая здоровью». Участвовала в конкурсе «Лучший директор 
– 2010», в районном этапе стала обладателем гран-при, в областном одер-
жала победу в номинации «Лидер в образовании». Её ученики – участни-
ки и призёры республиканских олимпиад по химии, интеллектуальных 
игр. Награждена медалью «25 лет Независимости РК», отмечена почёт-
ными грамотами МОН РК, управления образования ВКО, акимов Ше-
монаихинского района и Каменевского сельского округа.

МАЙЛЫКАРАНОВА 
РАЙХАН КОНЫРБАЕВНА
10.11.1973
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа – сад имени Сей-
фуллина» с. Маканчи Урджарского р-на 
ВКО. Педагог первой категории. Педаго-
гический стаж – 20 лет. Благодаря высо-
кому профессионализму, трудовой само-
отдаче и незаурядным способностям Рай-
хан Конырбаевна помогает своим учени-
кам стать компетентными гражданами 
республики. Она награждена областны-
ми и районными грамотами, благодар-
ственными письмами, сертификатами. 
Постоянно совершенствует свои знания, 

участвуя в различных мероприятиях, конкурсах, научно-практических 
конференциях. Её статья опубликована в материалах международной 
НПК «Аманжоловские чтения». Ученики Р.К.  Майлыкарановой – об-
ладатели дипломов и грамот за участие в международных и областных 
дистанционных олимпиадах, таких как  «Ёж», «Новый урок», «Язык 
– ко всем знаниям ключ», «Спасибо, мама», «В Великой Победе есть 
вклад твоих близких» и др.  Цель Райхан Конырбаевны – познакомить 
своих учеников с глубоким миром прозаических, поэтических и драма-
тических произведений того или иного народа, эпохи или всего чело-
вечества, способствовать созданию произведений мировой литературы. 

МУСАЖАНОВА ЕЛНАЗ ЖУМАЖАНОВНА
03.11.1977
Республика Казахстан

Заместитель директора по учебной рабо-
те КГУ «Кривинская средняя школа» (с. 
Кривинка Бескарагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Труд педагогов за-
служивает большого уважения. От них за-
висит, каким станет следующее поколение, 
которое будет определять судьбу страны. 
Елназ Жумажановна – учитель истории. 
Будучи опытным и талантливым педаго-
гом, она концентрирует внимание на фор-
мировании у учащихся исторического со-
знания, бережного отношения к культуре, 
безграничной любви к Родине, воспита-

нии патриотизма и нравственности. Она активный участник конферен-
ций, конкурсов. Награждена дипломом первой степени конкурса «Раз-
витие педагогического мастерства» НИЦПИ имени академика С. Кали-
ева, дипломом первой степени конкурса «Педагог-инноватор» за луч-
шую разработку открытого урока, дипломом второй степени конкурса 
«Инновационное развитие педагогики: направления, ресурсы, перспек-
тивы». Обладатель сертификата за доклад на международной НПК на 
тему «Изучение в школе сис темы создания государства Абылаем». Пу-
бликует методические разработки в журнале «Мир методики». За успе-
хи и достижения в образовании отмечена почётными грамотами управ-
ления образования области, Министерства науки и образования РК.

МУСЛИМОВА АЙНА ХАБИБУЛАЕВНА
28.06.1968
Российская Федерация

Воспитатель первой квалификационной 
категории МБДОУ ЦРР «Детский сад 
“Танюша”» (п. Фёдоровский Тюменской 
обл. ХМАО – Югры). Опытный, ответ-
ственный работник, педагогике посвяти-
ла 32 года. Окончила Тобольский ГПИ 
имени Д. И. Менделеева по специально-
сти «педагогика и методика дошкольного 
образования». Прошла курсы повышения 
квалификации в Сургутском ГПУ, про-
фессиональную переподготовку в АНО 
ДПО «Институт дистанционного обуче-
ния» по программе дополнительного про-

фессионального образования «Учитель-дефектолог». Активный участ-
ник конкурсов, научных конференций: победитель (I место) Всероссий-
ского конкурса «Педагог ДОО – это призвание», викторины «Исполь-
зование ТРИЗ-технологии в ДОУ», участник конкурса «Экология гла-
зами детей», посвящённого XVII Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить» (2019 г.), научно-практической конферен-
ции «X Знаменские чтения». Воспитанники педагога занимают призо-
вые места в конкурсах, спортивных состязаниях. Отмечена почётными 
грамотами департамента образования и молодёжной политики ХМАО 
– Югры, главы ГП Фёдоровский, МБДОУ «Танюша», профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ. 
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ОМАРОВА РОЗА АМИРЖАНОВНА
26.08.1953
Республика Казахстан

Доктор химических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой технологии лекарств 
и инженерных дисциплин Казахского на-
ционального медицинского университета 
им. С. Д. Асфендиярова (г. Алматы). Об-
щий педагогический стаж – 36 года. Ро-
за Амиржановна является ответственным 
соисполнителем одного из научных про-
ектов, финансируемых МОН РК. С 2003 
по 2016 год под её научным руководством 
выполнялись исследования по семи фун-
даментальным научным темам, финанси-
руемым МОН РК, защищены 28 диплом-

ных работ, 4 кандидатские, 6 PhD и 10 магистерских диссертаций. За 
последние 5 лет Роза Амиржановна опубликовала более 100 работ на-
учного и методического характера, 6 учебных пособий, получила 2 ав-
торских свидетельства. Общее количество научных и методических пу-
бликаций – более 500. Коллеги неизменно отмечают её ответственность, 
высокую культуру, профессионализм, доброжелательность и умение по-
нимать студентов. Занятия проводятся с использованием интерактивных 
методов обучения, основывающихся на креативной активности студен-
тов. Круг научных интересов – современные проблемы координацион-
ной и квантовой химии, молекулярный драг-дизайн.

ПОДЕЙКИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
06.11.1973
Республика Казахстан

Преподаватель специальных дисциплин 
металлургического цикла КГКП «Рид-
дерский аграрно-технический колледж» 
(Восточно-Казахстанская обл.) Лариса 
Сергеевна  – увлечённый человек, ответ-
ственно и творчески относящийся к де-
лу. Обладая педагогическим талантом и 
основательными знаниями, приобретён-
ными за годы работы в металлургической 
отрасли, она не останавливается в движе-
нии к новому. Своими наработками педа-
гог делится с коллегами на конференциях, 
публикует материалы на учительских сай-

тах, в республиканском журнале «Профессиональный казахский язык». 
Принимала участие в подготовке образовательной программы для си-
стемы ТиПО в рамках проекта ЦПО НАО «Холдинг “Қәсіпкор”». Ла-
риса Сергеевна постоянно участвует в отраслевых конкурсах, среди них 
международный конкурс учительских портфолио «Учитель – это зву-
чит гордо». Заняла III место на областном конкурсе «Лучший учитель 
ТиПО», вышла на республиканский этап этого конкурса. Не отстают от 
преподавателя и студенты: участвовали в областном конкурсе «Иннова-
ционные идеи студентов на благо Республики Казахстан», заняли I ме-
сто на региональной научной конференции «Молодёжь и наука: регио-
нальные и глобальные интересы». 

РАИМБАЕВА АЙТБАЛА КАБДИЛЬ-КАРЫМОВНА
04.04.1992
Республика Казахстан

Логопед усть-каменогорского детского са-
да «Лада» Айтбала Абдиль-Каримовна – 
специалист молодой, но эрудированный, 
методически грамотный, с большим твор-
ческим потенциалом. Её занятия – не 
просто развитие моторики (артикуля-
ционной, мелкой, крупной) и работа над 
речевой культурой, но и снятие у деток 
эмоционального и мышечного напряже-
ния, системное расширение активного и 
пассивного словаря. Она нацелена на раз-
витие познавательных процессов (внима-
ния, памяти, мышления, воображения, 

восприятия) и формирование эмоциональной сферы у маленьких вос-
питанников. Айтбала Абдиль-Каримовна провела открытое интегриро-
ванное занятие совместно с психологом на городском семинаре «Инно-
вационные технологии в системе игровой технологии». В соавторстве с 
Е. А. Севериновой выпустила методический комплекс «Игры и упраж-
нения, направленные на формирование предпосылок речевой комму-
никации у детей младшего дошкольного возраста с общим начальным 
развитием 1-го уровня». Также в соавторстве разработала методическое 
пособие «Играя, развиваемся», куда вошли авторские технологические 
карты педагогов детсада с использованием настольных полей ЖИПТО.

НАРУБАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
06.08.1971
Республика Казахстан

Заместитель директора по учебно-
методической работе ТОО «Детский сад 
“Лада”» г. Усть-Каменогорск. Здоровый 
образ жизни нужно прививать с ранне-
го детства, уверена педагог высшей кате-
гории. Имея за плечами 25-летний опыт 
по воспитанию подрастающего поколе-
ния, определила свою модель препода-
вания. В соавторстве разработала и изда-
ла программу «Экономика здоровья» для 
обучения детей ЗОЖ с 3 до 5 лет. Ста-
ли популярными среди коллег её учебно-
методические пособия «Здоровьесберега-

ющие технологии в свободной и организованной учебной деятельности 
для детей 2–5 лет» и «Технологические карты организованной учеб-
ной деятельности по использованию здоровьесберегающих технологий 
в организованной учебной деятельности с детьми 2–6 лет». С. В. На-
рубаева неустанно передаёт свой опыт молодым специалистам. В рес-
публиканском журнале «Педагогическая мысль» опубликована статья 
«Использование игровых технологий для формирования у дошкольни-
ков здоровья и познания себя в окружающем мире». На международ-
ном портале «Инфоурок» размещена методическая разработка «Сказ-
ка о том, как верблюжонок потерял сон». Светлана Владимировна не-
однократно была отмечена грамотами и благодарственными письмами.

НАСЫРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
24.07.1966
Республика Казахстан

Учитель физики КГУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16» (г.  Уральск 
Западно-Казахстанской обл.) для дости-
жения высоких показателей при обуче-
нии этой непростой дисциплине исполь-
зует интерактивные методы и метод про-
блемного обучения, что учит детей рабо-
тать самостоятельно и мыслить творче-
ски. Работая в школе уже три десятка лет, 
Марина Николаевна показывает ученикам 
пример профессиональной и научной ак-
тивности не только у доски во время за-
нятий в школе, но и публикуя материалы 

уроков и внеурочных мероприятий по предмету на интернет-площадках 
(в частности, на портале «Инфоурок»), успешно участвуя в конкурсах 
для педагогов. Трижды она занимала призовые места на городском кон-
курсе среди учителей физики «Квант»: 2014 год – ІІ место, 2016 и 2017 
годы – І место. На областном конкурсе среди учителей физики в 2017 
году Марина Николаевна взяла ІІІ место. Приняв в 2018 году участие 
в областной дистанционной олимпиаде по физике, выиграла ІІ место, а 
в казахстанско-российском проекте была отмечена бронзовой наградой 
(ІІІ место). Ученики не отстают от наставника, тоже показывая высо-
кие результаты на зональных и городских олимпиадах.

НЕНАШЕВА МАДИНА ЖАКСЕНГАЛИЕВНА

Республика Казахстан
«Уча детей – учусь сама!» – под таким 
девизом работает Мадина Жаксенгали-
евна Ненашева, воспитатель ТОО «Дет-
ский сад “Лада”» (г. Усть-Каменогорск). 
Эта профессия, по её мнению, имеет госу-
дарственную значимость, поскольку вос-
питатель вводит ребёнка в социум, учит 
дружить, играть, общаться, прививает на-
выки самостоятельного, без маминых под-
сказок поведения, готовит к новой обра-
зовательной ступени – школе. «Детский 
сад для меня – второй дом, – признаёт-
ся Мадина Жаксенгалиевна. – Здесь я 

учу и учусь, воспитываю молодое поколение, творю и живу! Профес-
сия моя не из лёгких, но я благодарна ей. Ведь она дарит счастье быть 
нужной детям и их родителям…» Большое внимание педагог уделяет 
развитию речи у детей, полагая, что учить говорить чисто и грамотно 
нужно с того момента, как только малыш начнёт осваивать это сред-
ство общения. М. Ж. Ненашева отмечена почётными грамотами и бла-
годарственными письмами, является призёром конкурсов для воспи-
тателей: «Моя профессия воспитатель», II место (ТОО «Детский сад 
“Лада”»), «Эко знайка», I место (Центр культуры и туризма «Кругозор», 
ВКО), «Лучшая технологическая карта», III место (РНМЦ «Уркер»).
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РАМАЗАНОВА АЙЖАН АУЕЛБЕКОВНА
17.11.1973
Республика Казахстан

Воспитатель и методист ТОО «Детский 
сад “Лада”» (г. Усть-Каменогорск). Пе-
дагог второй квалификационной катего-
рии. Обладатель сертификатов семинаров 
«Использование развивающих техноло-
гий в учебно-воспитательном процессе», 
«Нравственно-духовное воспитание в дет-
ском саду: содержательно-методический 
аспект», за публикацию материалов в ре-
спубликанском журнале «Педагогиче-
ская мысль» (2016). Активный участник 
международного мастер-класса по игре 
 ЖИПТО. «Для меня воспитатель не про-

фессия, не общественное положение, не работа, – говорит Айжан Ау-
елбековна. – Быть воспитателем для меня – это значит жить. Каждое 
утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних – насто-
роженность, в других – интерес, в третьих – надежда. Меняются дети, 
меняюсь и я вместе с ними. У каждого своя идея, свой особый мир». 
И ей нравится рассуждать об окружающем мире, глядя на него глаза-
ми детей. Находить в этом радость и удовлетворение, так как счита-
ет, что дети – это наше будущее. За добросовестный и плодотворный 
труд, за творческую активность отмечена многочисленными грамотами 
и благодарностями генеральным директором ТОО «Детский сад “Ла-
да”» и родителями воспитанников. 

РАМАЗАНОВА РАЙГУЛЬ МУХАНБЕТОВНА
11.04.1968
Республика Казахстан

Заведующая курсом гематологии кафедры 
онкологии с курсом гематологии АО «Ка-
захский медицинский университет непре-
рывного образования» (г. Алматы). Рай-
гуль Рамазанова – счастливая обладатель-
ница двух самых благородных в мире про-
фессий: врача и педагога. С детства меч-
тавшая лечить людей, она достигла цели 
в 1991 году. Тогда молодым специалистом 
приступила к работе врачом-гематологом 
в Центральной городской больнице горо-
да Актау. Прошла обучение по специаль-
ности в Гематологическом научном цен-

тре г. Москвы. На седьмом году карьеры занялась подготовкой студен-
тов и коллег-гематологов. Специальность Р. Рамазановой относится к 
наиболее сложным в медицине. Бурное развитие с начала тысячелетия 
новых методов диагностики и лечения онкогематологических заболева-
ний требует постоянного обновления знаний гематологов. На сегодня 
за её плечами 27 лет общего медицинского стажа. Из них 24 года она 
успешно совмещала эту работу с научно-педагогической деятельностью. 
За вклад в развитие отечественной медицины и подготовку молодых ка-
дров врач-педагог награждена медалью «Отличник здравоохранения», 
благодарственным письмом Министерства здравоохранения РК, меда-
лью в честь 50-летия АГУИВ.

РАХИМОВ КАЙРОЛЛА ДЮСЕНБАЕВИЧ
15.03.1948
Республика Казахстан

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Национальной академии наук 
Pеспублики Казахстан. Заведующий ка-
федрой клинической фармакологии НАО 
«КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова» 
(г. Алматы). С 2019 года член локальной 
этической комиссии. Член научного со-
вета  МААН Беларуси. Член конкурсной 
комиссии по присуждению премий в об-
ласти науки и государственных научных 
стипендий при НАН РК. Член Президиу-
ма НАН РК (2019 г.). Награждён орденом 
М. Ломоносова, медалями «Ерен еңбегі 

үшін», нагрудными знаками «Золотая медаль АО “НМУ”», «Денсаулық 
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «За заслуги в развитии науки РК». За 
годы работы ему присвоены почётные звания: «Изобретатель СССР», 
«Почётный работник образования РК», «Алтын дәрігер», «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» (отличник здравоохране-
ния РК), «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (заслуженный дея-
тель Казахстана). Кайролла Дюсенбаевич – лауреат премии Ленинско-
го комсомола, государственной премии РК в области науки и техни-
ки. Почётный гражданин Баянаульского района и Павлодарской обла-
сти. Почётный профессор ЮКГФА. Обладатель сертификата и высшей 
категории по специальности «Клиническая фармакология» (2019 г.).

РЕБЕНОК МАРИНА НИКОЛАЕВНА
16.11.1989
Республика Казахстан

Магистр педагогических наук, педагог-
исследователь, преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер детской му-
зыкальной школы им. Д. Нурпеисовой и 
школы-гимназии вальдорфской ориента-
ции (г. Уральск Западно-Казахстанской 
обл.). Марина Николаевна с успехом уча-
ствует в профессиональных конкурсах, 
показывая пример в достижении постав-
ленных творческих целей. Является чле-
ном Академии педагогических наук Ка-
захстана. Награждена дипломами между-
народных и республиканских конкурсов 

педагогического мастерства. Является автором методического пособия 
«Фортепианное исполнительское мастерство в системе музыкального 
образования». Стремится повышать свою квалификацию, участвует в 
мастер-классах. На уроках использует приёмы и методы развивающего 
обучения, которые не оставляют равнодушным ни одного ребенка, во-
влекают детей в познавательную деятельность, заставляют их мыслить, 
анализировать, делать самостоятельные выводы. Учащиеся Марины Ни-
колаевны участвуют как в музыкальных конкурсах, так и в конкурсах 
научных проектов, конференциях, занимают призовые места. 

РОМАНЕНКО ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
22.04.1985
Республика Казахстан

Заместитель директора по учебной работе, 
преподаватель химии и биологии первой 
категории НУ «Алтайский высший кол-
ледж» (г. Алтай Восточно-Казахстанской 
обл.). Окончила Восточно-Казахстанский 
государственный университет имени С. 
Аманжолова. Трудовой путь начала в шко-
ле учителем биологии. С 2010 года препо-
даёт химию и биологию в колледже. Учи-
тывая компетентность и организаторские 
способности Т. К. Романенко, в 2015 го-
ду её назначили на должность заместите-
ля директора по учебной работе. Возглав-

ляет школу молодого педагога в колледже. В педагогической деятельно-
сти, считает она, очень важно двигаться вперёд, самосовершенствоваться, 
решая одну из главных на сегодня задач – развитие и воспитание чело-
века знающего, культурного, способного отстаивать собственное мнение. 
Творческий подход к работе, ответственность, использование новых пе-
дагогических технологий помогают Татьяне Константиновне добиваться 
больших успехов. Награждена нагрудным знаком «Үздік Ұстаз». Призёр 
Международного конкурса «Открытый урок – 2017» (II место). Отмече-
на благодарственными письмами за качественную подготовку учащихся-
призёров к областным олимпиадам и научно-практическим конференциям.

САБИТОВ САБЫРБЕК ТУНГЫШБАЕВИЧ
17.12.1964
Республика Казахстан

Преподаватель специальных дисци-
плин Урд жарского колледжа Восточно-
Казахстанской области. Сабырбек Тун-
гышбаевич – квалифицированный в де-
ле подготовки профессиональных рабо-
чих кадров специалист. Уникальность его 
как преподавателя заключается в богатом 
личном опыте: наш герой является стар-
шим мастером производства. Ещё 33 го-
да назад, а именно таков общий трудовой 
стаж Сабырбека Тунгышбаевича Сабито-
ва, педагог понимал, что интерес к рабо-
чим профессиям не ослабеет с годами. 

Начавший трудовой путь с должности мастера производственного об-
учения, за прошедшее время он отмечен множеством наград. В его га-
лерее славы почётные звания Отличника профтехобразования СССР 
и Отличника сферы образования Республики Казахстан. С. Т. Сабитов 
удостоен почётных грамот и благодарственных писем министра образо-
вания и науки РК, акима Урд жарского района и Восточно-Казахстанской 
области, управления образования, поощрений учебного заведения. Идя 
в ногу со временем, Сабырбек Тунгышбаевич на занятиях применяет 
инновационные технологии обучения. И всегда им движет девиз: «На-
мечать цель и неустанно трудиться для её достижения».
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САДУАКАСОВА КАРЛЫГАШ БЕКБОЛАТОВНА
09.02.1974
Республика Казахстан

Учитель математики КГУ «Кривинская 
средняя школа» (Бескарагайский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Карлы-
гаш Бекболатовна – эрудированный и 
талантливый учитель, умеющий найти 
подход к каждому воспитаннику. Основ-
ная цель педагога – качественное препо-
давание математики, повышение каче-
ства знаний учащихся путем примене-
ния новых технологий в обучении. На-
граждена дипломом второй степени на 
конкурсе учителей математики КИГЮУ 
г. Усть-Каменогорска, похвальными гра-

мотами начальника РОО «Лучший сельский учитель – 2009» и за без-
упречный труд и достигнутые результаты в обучении учащихся. Обла-
датель сертификата республиканской олимпиады по математике среди 
учителей (оргкомитет КИО). Заняла III место на районном конкурсе 
«Учитель года – 2011» и отмечена грамотой начальника РОО Б. Бата-
лова. Автор методических пособий «Методика решения систем уравне-
ний и неравенств», «Арифметическая прогрессия. Геометрическая про-
грессия». Имеет свидетельства о публикации на сайте infourok.ru разра-
ботки «Урок по алгебре по темам “Круговая диаграмма”, “Дроби”, “Про-
центы”». Пользуется заслуженным уважением и признанием в селе. Уче-
ники и родители благодарят её за труд, преданность и любовь к делу. 

САКЕНОВА БАЛНУР ЖЕКСЕМБАЕВНА
30.10.1996
Республика Казахстан

Учитель начальных  классов КГУ «Кри-
винская средняя школа». Балнур Жек-
сембаевна – молодой целеустремленный 
педагог. В учительском труде она нашла 
свое призвание и совершенствует уро-
вень своего педагогического мастерства, 
участвуя в конкурсах. Так она – дипло-
мант І степени Республиканского конкур-
са учителей начальных классов, организо-
ванного Научно-исследовательским цент-
ром «Тұран», Республиканского конкур-
са «Лучший план урока» Интеллектуаль-
ного образовательного портала «Сункар», 

дипломант ІІ степени областного конкурса учителей начальных классов 
«Пути осуществления результатов освоения педагогических технологий 
в системе начального образования». Отмечена почетной грамотой рай-
онного конкурса «Молодой учитель-2019» районного отдела образова-
ния Бескарагайского района, благодарственным письмом акима округа 
за весомый вклад в социально-экономическое развитие округа. Балнур 
Жексембаевна - обладатель главного приза Республиканского конкур-
са «Лучший план урока» Центра обучения «Дарабоз».

САКИПОВА ЗУРИЯДДА БЕКТЕМИРОВНА

Республика Казахстан
Декан Школы фармации НАО «Казах-
ский национальный медицинский уни-
верситет им. С. Д. Асфендиярова» (г. Ал-
маты). Доктор фармацевтических наук, 
профессор медицины, уполномоченный 
Министерства науки и образования РК. 
Отличник здравоохранения РК. Обла-
датель международного научного гран-
та NAWA. Лауреат Международной пре-
мии «GUSI 2015». Награждена почётной 
грамотой Министерства здравоохране-
ния РК. Член Фитохимического общества 
Азии. Член International meeting of World 

Pharmacopoeias (World Health Organization: Geneva, Delhi, Baltimore, 
Xi’an). Член экспертного совета «Национальный центр экспертизы ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники» МЗ СР РК. «Лучший доцент» и «Лучший преподаватель» по 
результатам опроса студентов КазНМУ. Подготовила 7 докторантов и 
25 магистрантов. Автор более 200 научных и учебно-методических тру-
дов, из них 22 статьи в международных рецензируемых научных журна-
лах информационной базы компании «Томсон Рейтер» (Web of Science 
Thomson Reuters) и базы «Scopus». Обладатель патентов и изобретений 
в области разработки лекарственных средств – более 35, из них внедрено 
в производство – 14. Вошла в рейтинг «20 лучших учёных республики». 

САВЧУК ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА
14.01.1967
Российская Федерация

Воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ «Излучинский дет-
ский сад комбинированного вида “Сказ-
ка”» (п. г. т. Излучинск ХМАО – Югры). 
Опытный, талантливый педагог. Член ат-
тестационной комиссии по аттестации 
воспитателей. Наставник молодых педа-
гогов. Проводит консультации, мастер-
классы, разрабатывает положения к кон-
курсам в ДО. Неоднократно являлась чле-
ном жюри конкурса «Молодой педагог 
ДОУ». Участник всероссийского фести-
валя «Педагогические идеи и техноло-

гии». Победитель, лауреат различных международных, всероссийских 
профессиональных конкурсов. Награждена дипломом международного 
конкурса «Лучший педагог – 2015». Имеет более 250 авторских мето-
дических публикаций. Её воспитанники – победители, призёры творче-
ских конкурсов. За многолетний и добросовестный труд отмечена по-
чётными грамотами, благодарственными письмами управления обра-
зования администрации и Думы Нижневартовского района, департа-
мента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры, админи-
страции п. г. т. Излучинск. За вклад в развитие образования удостоена 
благодарности образовательного портала MAAM.ru, как и за участие в 
международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы» (Италия).

САГАДЫЕВА АЙНУР АБЕНОВНА
25.09.1975
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Ново-Бухтарминская СШ № 1» 
(пос. Новая Бухтарма, р-на Алтай, ВКО). 
Обладая большим опытом и широкой ду-
шой, Айнур Абеновна всегда находит ин-
дивидуальный подход к детям, и это яв-
ляется одной из причин, почему её уче-
ники стабильно показывают высокие ре-
зультаты по предмету «Русский язык» и 
по грамотности чтения при сдаче ЕНТ. 
Дети, вдохновлённые педагогом, прини-
мают участие в предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах и становятся их 

призёрами. Айнур Абеновна считает, что учитель должен не просто за-
кладывать знания по предмету, важнее думать о дальнейших судьбах 
учеников и давать необходимые навыки, чтобы каждый из них вошёл 
во взрослую жизнь подготовленной, уверенной в себе личностью. А. 
А. Сагадыева сама активно участвует в профессиональных конкурсах, 
заняла I место в международном конкурсе «Грамотей-2017», II место 
в районном конкурсе «Мой лучший урок». Выступила на областной 
конференции «Инновационное образование» (2016), на районных пе-
дагогических чтениях «Модернизация в системе образования» (2018). 
Является автором статьи «Начало сложного пути» в областном педа-
гогическом журнале «Педагогический вестник». 

САДВОКАСОВА АЖАР АМАНГЕЛЬДИНОВНА
12.10.1974
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Кривинская средняя школа». Ажар 
Амангельдиновна – опытный педагог, по-
святивший свою жизнь воспитанию и обу-
чению детей, стаж её работы почти 25 лет. 
Начинала свой трудовой путь учителем 
начальных классов. Задача учителя, счи-
тает А. А. Садвокасова – раскрыть твор-
ческий, интеллектуальный, нравственный 
потенциал каждого учащегося, создать 
условия для речевого развития в процес-
се изучения родного языка, привить навы-
ки самостоятельной работы, эффективной 

организации своей деятельности, самоконтроля, объективного оценива-
ния полученных результатов, а также формировать устойчивый интерес 
к предмету через классную и внеклассную деятельность. Ажар Амангель-
диновна – обладатель похвальных грамот областного управления куль-
туры г. Усть-Каменогорска. Участница Международной научной конфе-
ренции «Формирование и организация дифференцирования обучения на 
уроках русского языка». Её разработки опубликованы в методическом 
пособии для учителей русского языка «Виды работ над орфограммой, 
безударная гласная в корне» и «Этимологическая работа со словарными 
словами». Учитель отмечена почётной грамотой районного отдела об-
разования и управления образования Восточно-Казахстанской области.
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САПАРГАЛИЕВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА
15.06.1995
Республика Казахстан

Музыкальный руководитель КГКП «Дет-
ский сад-ясли “Ручеёк”» акимата г. Усть-
Каменогорска. Диана Николаевна при-
шла работать с детьми, окончив Восточно-
Казахстанское училище искусств по спе-
циальности «инструментальное исполни-
тельство». Отношение к работе молодой 
педагог выражает в словах: «Главное – 
любить своё дело и расти вместе с ним». 
Расти и правда обязывают обстоятель-
ства: в саду-яслях приходится быть одно-
временно сценаристом, режиссёром, поэ-
том, артистом, костюмером, художником-

оформителем. Такая многозадачность позволяет развивать в себе креа-
тивность и находить нестандартные подходы в ежедневной работе. На 
занятиях Диана Николаевна задачу видит в том, чтобы развивать у ма-
лышей эмоциональную отзывчивость, прививать им интерес и любовь 
к музыке, приобщать к миру прекрасного. Педагог участвует в празд-
никах и концертах, и это воздействие дополняет тот музыкальный и пе-
дагогический опыт, который она использует при проведении занятий. 
Д. Н. Сапаргалиева – активный участник городских и областных семи-
наров. Сертификатом отмечена её публикации в журнале «Педагоги-
ческая мысль». За недолгое время работы она неоднократно удостоена 
благодарности коллектива и родителей воспитанников.

САРТЖАНОВА МАЯ АМИРЖАНОВНА
02.05.1964
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя школа им. С. Бердыкулова с дошколь-
ным мини-центром» (с. Узынагаш Жам-
былского р-на Алматинской обл.). Педа-
гог с большой буквы. Имея и знания, и 
опыт работы, постоянно стремится по-
знать всё новое в педагогике по воспита-
нию детей. Награждена нагрудным зна-
ком «Ұлағатты Ұстаз». Победитель рес-
публиканского конкурса «Как устроен 
наш язык». Обладатель свидетельства и 
благодарности за активное участие в ра-
боте проекта для учителей «Инфоурок». 

Публикует разработки уроков в республиканских педагогических научно-
методических журналах «Алтын ұрпақ» по русскому языку, «Бастау-
ыш мектеп» по литературному чтению, «Учителям и школьникам: ме-
тодика и теория» по трудовому обучению. За активное участие в рабо-
те областного круглого стола для учителей начальных классов награж-
дена грамотой «Өрлеу». За профессионализм и честность отмечена по-
чётными грамотами департамента образования Алматинской области, 
ОУМЦ «TЭTRA», благодарственным письмом за подготовку победите-
лей в международной олимпиаде «Fibonacci» Spring tournament. В 2018 
году награждена грамотой областного управления образования, в 2019 
– грамотой министра образования РК.

САЯКОВА АНЖЕЛА МЫРЗАГАЛИЕВНА
10.10.1971
Республика Казахстан

Старший преподаватель кафедры педаго-
гики и инклюзивного образования филиа-
ла АО «Национальный центр повышения 
квалификации “Өрлеу” Республиканско-
го института повышения квалификации 
руководящих и научно-педагогических 
работников системы образования РК» 
(г. Алматы). Начальник организационно-
научного отдела РГП на ПХВ «Научно-
практический Центр развития социаль-
ной реабилитации» Министерства труда 
и социальной защиты населения РК. Ру-
ководитель выездной слухоречевой реа-

билитации детей с системой кохлеарной имплантации, сурдопедагог, 
магистр дефектологических наук, докторант Международного универ-
ситета. Член Европейской ассоциации педагогов, психологов, медиков 
(Швейцария). Консультант в коалиции НПО по вопросам инклюзивно-
го образования и социальной интеграции детей с ограниченными воз-
можностями. Владеет современными образовательными технологиями 
и методиками в области инклюзивного и специального образований. 
Регулярно повышает профессиональный уровень, активно участвует в 
семинарах педагогического мастерства международного уровня. Цель 
Анжелы Мырзагалиевны – повышение эффективности деятельности 
организаций инклюзивного и специального образования. 

СЕРИКБАЕВА АЛМАШ НУГЫМАНОВНА
01.05.1961
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Курчумская средняя школа № 4 им. 
Н. Островского» (Восточно-Казахстанская 
обл.).  Высокопрофессиональный, глубоко 
знающий и любящий свой предмет учи-
тель. Награждена дипломом первой степе-
ни республиканской олимпиады для учи-
телей по русскому языку ОО «Қазақстан 
ұстазы». Заняла III место на конкурсе 
«Мой лучший урок» ООО «Шы ғыс». Де-
лится с коллегами по району своим опы-
том по теме «Развитие критического мыш-
ления на уроках русского языка». Опу-

бликованы авторские материалы: «Сложносочинённые предложения» 
(интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей»),  «Идеал жен-
ской красоты в творчестве поэтов 20 века» (сайт учителей  русского язы-
ка и литературы Казахстана  – almatylit.ucoz.ru). Её ученики – победи-
тели, призёры республиканских олимпиад по русскому языку. За мно-
голетний плодотворный труд, высокие достижения и большой вклад в 
развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения 
отмечена благодарственными письмами МОН РК (2019 г.), награжде-
на за подготовку учащихся к международным конкурсам, организован-
ным Казахстанско-Американским свободным университетом, Россий-
ским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова.

СТАРОСТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
01.12.1968
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории, учитель-исследователь КГУ «Сред-
няя школа № 3 с ДМЦ» (г. Текели Алма-
тинской обл.). Победитель городских кон-
курсов «Лучший учитель года» (2008 г.), 
«Учитель года» (2017 г.). Наталья Влади-
мировна убеждена: «В жизни каждого че-
ловека есть люди, которые оказывают под-
час решающее влияние на формирование 
его характера, мировоззрения и профес-
сиональных качеств. И особенно счаст-
лив в своей судьбе тот, кому встретил-
ся учитель, умеющий подарить любовь, 

доброту и глубокие знания ученикам, передать педагогическое мастер-
ство коллегам». Наталья Владимировна, безусловно, именно такой пе-
дагог. В школе её любят и уважают как талантливого, находящегося в 
постоянном труде и творческом поиске учителя, в городе и области — 
как компетентного и опытного специалиста. Н. В. Старостина — автор 
публикаций в сборниках АОИПРК, интернет-педагогических чтений и 
НЦПК «Өрлеу» ИПКПР, журнале «Бастауыш сынып». Она удостоена 
грамот областного департамента образования и городского отдела об-
разования, благодарности проекта «Инфоурок». Её профессиональные 
достижения представлены в книге «Учитель — это призвание» («Луч-
шие учителя РК», 2009 г.).

СУЛТАНОВА ТУРСУН ЖАКЕНОВНА
27.07.1952
Республика Казахстан

Заведующая кафедрой скорой и неотлож-
ной медицинской помощи, медицины ка-
тастроф, токсикологии Казахского меди-
цинского университета непрерывного об-
разования (г. Алматы). Обладатель выс-
шей квалификационной категории по те-
рапии и скорой помощи. Общий стаж в 
медицине 41 год, их них 26 лет  преподаёт. 
Турсун Жакеновна работает как клини-
цист, консультирует пациентов. Как педа-
гог, преподает на курсах повышения ква-
лификации врачей и медицинских работ-
ников со средним специальным медицин-

ским образованием. В 2005 году награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения» МЗ РК. В 2016 году за большой вклад в развитие 
отечественного здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоро-
вья народа Казахстана награждена нагрудным знаком «Алтын дәрігер» 
Национальной медицинской ассоциацией. Имеет международный бла-
годарственный сертификат Международного комитета Красного Креста 
(Швейцария) за организацию и помощь в проведении образовательного 
процесса в РК. Отмечена почётными грамотами администрации и рек-
тора университета, благодарст венными письмами министерств здраво-
охранения и юстиции РК, министра Т. Дуйсеновой за личный вклад в 
дело охраны здоровья и социального развития граждан.
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ТУРСЫНБАЕВ СЕРИК ЕРИШОВИЧ
04.11.1957
Республика Казахстан

Заведующий кафедрой ангио- и эндовас-
кулярной хирургии КазМУНО (г. Алма-
ты), сосудистый хирург высшей катего-
рии. Доктор медицинских наук. Хирурги-
ческий стаж 35 лет, из них стаж препода-
вания в университете – 17 лет. Окончил 
Алматинский государственный медицин-
ский институт. Начал свой путь в медици-
не хирургом приёмного отделения Цент-
ральной городской клинической больни-
цы г. Алматы. более 15 лет заведовал от-
делением сосудистой хирургии. В перечне 
наград С.  Е. Турсынбаева есть благодар-

ность от Министерства здравоохранения РК за впервые выполненную в 
Казахстане уникальную операцию по имплантации руки вследствие её 
полного травматического отрыва. Награждён медалью Международного 
казахстанского творческого объединения «Ұлт мақтанышы –Гордость 
нации», нагрудными знаками Ассоциации врачей РК «Алтын дәрігер», 
«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «II дәрежелі Қазақстан ше-
гарашылар үздігі». Почётный член национального хирургического обще-
ства имени академика М. М. Мамакеева Республики Киргизия.

ТУРУСПЕКОВА САУЛЕ ТЛЕУБЕРГЕНОВНА

Республика Казахстан
Доктор медицинских наук, невролог выс-
шей категории, заведующая кафедрой 
нервных болезней с курсом нейрохирур-
гии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова. 
Лауреат государственной стипендии для 
молодых талантливых учёных МН РК. 
C 2010 года – координатор РосМАН (Са-
мара). Была личным врачом казахстанско-
го космонавта А. Аимбетова, участвовала 
в международных НТП программы «Ис-
следование влияния факторов космиче-
ского полёта на деятельность космонав-
та на основе изучения действия на орга-

низм ионизирующего гамма-излучения природного радиационного фо-
на», а также НТП «Building capacity for the Study of Cognition and Risk 
Factors in Kazakhstan» КазНУ им. аль-Фараби, Назарбаев Университета, 
University of Pittsburgh и National Institutes of Health (USA). Руководи-
тель международного НТП «Распространённость когнитивных наруше-
ний и деменции в странах Центральной Азии». Патентообладатель, автор 
трёх патентов. Автор свыше 180 научных исследований, опубликованных 
в высокорейтинговых журналах (ИФ выше 2,0). Доклады отмечены ди-
пломами и свидетельствами о признании с формулировкой «За феноме-
нальную и достойную устную презентацию». Обладатель медали «Успех 
года», номинации «Гордость университета», почётной грамоты МЗ РК.

ТЫНЫБАЕВА АЛИЯ ИЕМБЕРГЕНОВНА
15.03.1968
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа имени Наурызбай-
батыра Кутпанбетулы» (с. Узынагаш Жам-
былского р-на Алматинской обл.). Алия 
Иембергеновна постоянно совершенст вует 
уровень профессионального мастерства, 
ведь чтобы научить молодое поколение, 
надо самому идти в ногу со временем, для 
этого педагог участвует в конфе ренциях, 
посещает семинары. Удостоена грамоты 
республиканского научно-методического 
педагогического издательства «Білім 
әлемі». Как классный руководитель, за 

2015/2016 учебный год выпустила пятерых международных участников, 
из них трое по биологии, физике и алгебре, двое – по творчеству. Уча-
щиеся – постоянные участники и победители международных конкур-
сов и олимпиад. Её ученики: Бакыткызы Анель награждена дипломом 
первой степени на олимпиаде по русскому языку «Шамшырақ», Жан-
тас Аружан – дипломом за І место на международном конкурсе «Рус-
ский медвежонок», Касен Санжар – дипломом за І место на интеллек-
туальном конкурсе «Золотое руно», Амир Жансая занял III место на 
районной научно-исследовательской конференции «Дарын». За высо-
кий уровень обучения русскому языку отмечена почётными грамота-
ми администрации школы.

ТАСТАНБЕКОВА САУЛЕ КАБИДОЛЛОВНА
22.11.1968
Республика Казахстан

Методист ТОО «Детский сад “Лада”» 
(г. Усть-Каменогорск). Инициативный, 
творческий педагог. Сауле Кабидолловна 
считает, что воспитатель – это профессия 
государственной значимости, потому что 
именно он первый вводит ребёнка в со-
циум, формирует у него важные умения 
и навыки, старается научить самостоя-
тельности, правилам поведения, необхо-
димым дошкольнику знаниям. Воспита-
тель – это первый после мамы учитель, 
которого встречают дети на своём жиз-
ненном пути, кто учит дружить, играть, 

общаться, готовит к школе. Особое внимание уделяет развитию речи 
у детей, так как речь – это средство общения, и развивать чистую, гра-
мотную речь следует с того момента, как ребёнок начинает говорить. 
По мнению Сауле Кабидолловны, самое главное – это любить и пони-
мать детей. Приняла участие в составлении учебно-методического по-
собия для воспитателей «Здоровьесберегающие технологии в свобод-
ной организованной учебной деятельности» (2015 г.), «Технологиче-
ские карты занятий с использованием здоровьесберегающих техноло-
гий в организованной учебной деятельности с детьми 2-5 лет» (2016 г.). 
Профессионализм, ответственность помогают ей в достижении целей. 

ТЕМИРБАЕВА ЖИБЕК КАБДУЛЛАЕВНА
30.03.1976
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литерату-
ры высшей квалификационной категории 
ГУ «СОШ № 39 инновационного типа с 
гимназическими классами» (г. Павлодар) 
Ж. К. Темирбаева трудится в сфере обра-
зования уже больше 25 лет, начав с рабо-
ты учителем казахского языка в Марал-
динской средней школе Павлодарской об-
ласти. Жибек Кабдуллаевна идёт по жиз-
ни с замечательным девизом: «Творческий 
подход к любому делу!» Эта установка по-
могает достигать успехов не только ей са-
мой, но и её ученикам. Ж. К. Темирбаева 

– победитель областного конкурса «Лучший инновационный продукт» и 
«Интеллектуального марафона» по казахскому языку, обладатель I ме-
ста в республиканском конкурсе «Мың бала», II места на международ-
ном форуме «Педагогическое мастерство». В ежедневной работе педагог 
стремится проводить все занятия интересно, с учётом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, что приносит результат: успешные вы-
ступления её воспитанников на городских и областных конкурсах, меж-
дународных дистанционных олимпиадах отмечены множеством дипло-
мов и грамот. Активная жизненная позиция и профессиональная ком-
петентность Жибек Кабдуллаевны – достойный пример для подража-
ния и залог получения её учениками качественных знаний. 

ТЛЕУБАЕВА РАУШАН БАГДАТОВНА
18.08.1971
Республика Казахстан

Раушан Багдатовна в 1994 году окончила 
факультет казахского языка и литературы 
педагогического университета с красным 
дипломом. Приехала в Костанайский рай-
он и устроилась учителем казахского язы-
ка и литературы в ГУ «Заречная школа-
лицей» отдела образования акимата Ко-
станайского района (с. Заречное). Работа-
ет в этой школе по сей день, учитель выс-
шей категории высшей квалификации. 
У Раушан Багдатовны сильный характер. 
Вся её жизнь – преодоление сложностей. 
Она с удовольствием участвует в различ-

ных курсах, куда приглашает коллег и учеников. Благодаря её упор-
ству учителя и учащиеся школы занимают призовые места на олимпи-
адах и конкурсах. Постоянно разгадывает кроссворды, сканворды, ре-
шает головоломки, и у неё всегда наготове какой-либо вопрос для об-
суждения. Р.Б. Тлеубаева неустанно повторяет: «Не  будешь трениро-
вать мозг – засохнет...» Она скрупулёзно занимается с ребятами, име-
ет востребованную коллегами методическую копилку, готовит к урокам 
богатый материал. За свои труды в воспитании подрастающего поко-
ления, значительный вклад в образовательный процесс награждена по-
чётными грамотами и благодарственными письмами.
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УДЮРОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
02.10.1972
Российская Федерация

Учитель музыки высшей квалификаци-
онной категории МОБУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» п. Салым 
(Неф теюганский р-н ХМАО – Югры). 
Трудовой путь начала учителем музыки в 
Ибресинской СОШ № 2 (1991–2000 гг.). 
С сентября 2000 года учитель музыки Са-
лымской СОШ № 2. Компетентный, та-
лантливый, инициативный, творческий 
педагог. Большое внимание уделяет ра-
боте с музыкально одарёнными детьми, 
способствует их дальнейшему развитию, 
а также выбору будущей профессии. Ока-

зывает огромную помощь в развитии музыкального кругозора, внутрен-
ней свободы и сценической культуры, поднимает на высокий уровень ис-
полнительские навыки обучающихся. Её ученики дают хорошие показа-
тели выступлений на конкурсах и концертах. Главная цель – воспитать 
творческую, социально активную личность, способную к саморазвитию 
и реализации своего потенциала. Пользуется заслуженным авторитетом 
у коллег, обучающихся, родителей и общест венности. За плодотворный 
труд отмечена почётными грамотами, благодарственными письмами де-
партаментов образования и молодёжной политики ХМАО – Югры и Не-
фтеюганского района, главы Нефтеюганского района, главы п. Салым, 
оргкомитетов международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

УСТАГАЛИЕВА АЛТЫН УПАГАЛИЕВНА

Республика Казахстан
Переводчик, редактор, корректор. Профес-
сор Региональной Академии менеджмента. 
Окончила Казахский государственный 
университет имени C. М. Кирова, получив 
квалификацию «филолог, преподаватель 
казахского языка и литературы», и Тараз-
ский инновационно-гуманитарный уни-
верситет, став магистром педагогических 
наук. Прошла курсы обучения тренеров 
по программе третьего (базового) уровня 
в рамках уровневых программ повышения 
квалификации педагогических работников 
(сертификат Кембриджского МЭС). Стар-

ший менеджер, разработчик отдела образовательных программ Центра 
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы» (2019 г.). Имеет многолетний опыт переводческой работы материа-
лов с русского и казахского языков, профессиональный редактор, кор-
ректор казахского языка. За годы педагогической деятельности в вузе 
и сфере повышения квалификации выпустила 7 учебно-методических 
пособий, 12 методических руководств и 27 научно-методических ста-
тей. Отмечена почётными грамотами, благодарственными письмами 
Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы», Таразского ИГУ и Международного казахско-турецкого 
университета им. А. Ясауи.

ФЕДОРОВА ИННА БОРИСОВНА
05.10.1961
Республика Казахстан

Воспитатель высшей квалификационной 
категории ТОО «Детский сад “Лада”» 
(г. Усть-Каменогорск). Познавательная 
деятельность дошкольников всегда бы-
ла для неё важным направлением. Инна 
Борисовна использует в работе с детьми 
педагогические технологии: здоровьес-
берегающие В. Ф. Базарного, игровые, в 
том числе интеллектуальную игру ЖИП-
ТО, информационно-коммуникативные. 
И. Б. Федорова – победитель междуна-
родного конкурса «Лучший конспект 
НОД» издания «Педагогические конкур-

сы» (диплом). Обладатель сертификатов II Областной научно-практи-
ческой конференции на тему «Инновационные методы обучения и вос-
питания в начальной школе и в дошкольных учреждениях», за публика-
цию в республиканском журнале «Педагогическая мысль», областного 
Фестиваля педагогических идей по игровой педагогике для дошколь-
ников. Автор учебно-методических пособий для воспитателей «Играя, 
развиваемся», «Технологические карты организованной учебной дея-
тельности по использованию здоровьесберегающих технологий в ор-
ганизованной учебной деятельности с детьми 2–6 лет». Её воспитан-
ники – победители, призёры конкурсов «Балапан», «Үркер», «Старт», 
«В гостях у русских народных сказок».

ШАБДАНОВА ШЫНАР ТЛЕУГАЖИНОВНА
03.06.1979
Республика Казахстан

Преподаватель общеобразовательных дис-
циплин учреждения «Innovative Сollege» 
(г. Семей). Постоянно повышает свои зна-
ния, перенимая передовой опыт мирово-
го образования и осваивая новые инфор-
мационные технологии. Награждена ди-
пломами за подготовку призёров конкур-
са компьютерных презентаций «Без мате-
матики не мыслю медицины» среди сту-
дентов фармацевтических учебных заве-
дений, Гомельского государственного ме-
дицинского колледжа Республики Бела-
русь. Отмечена дипломом первой степени 

международной научно-практической конференции «Современная нау-
ка: состояние и перспективы» по секции «Современные проблемы и пер-
спективы развития естественных наук и информационных технологий» 
КазГЮИУ. Обладатель сертификатов за участие в семинаре «Концепту-
альная модель стохастической линии в средней школе» (СГУ им. Шака-
рима), за подготовку студента на международную научно-практическую 
конференцию «Интеллектуальная молодёжь – это будущее нашей стра-
ны». Удостоена благодарственного письма КГКП «Колледж бизнеса» за 
подготовку студента к олимпиаде по математике среди учащихся 1-го 
курса системы образовательных учреждении технического и професси-
онального образования Восточно-Казахстанской области.

ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
03.07.1980
Республика Казахстан

Воспитатель ТОО «Детский сад “Лада”» 
(г. Усть-Каменогорск). Неустанным тру-
дом, высоким профессиональным мастер-
ством завоевала Валентина Николаевна 
любовь детей, уважение коллег и роди-
телей. Заняла I место в республиканском 
педагогическом конкурсе «Лучшая ме-
тодическая разработка» (НМЦ «ZIAT») 
и творческих конкурсах для педагогов 
«Мастерская педагога», «Лучшая мето-
дическая разработка экологического ме-
роприятия» среди методистов и воспи-
тателей дошкольных учреждений в про-

грамме «Экознайка-2013». Обладатель сертификата областных кур-
сов ВКО ИПК ПРО, международного свидетельства сайта «Мультиу-
рок». Выступила на семинаре для слушателей ВКО ИПК ПРО на те-
му «Презентация электронного портфолио». Участник Международной 
научно-практической конференции «Современное дошкольное образо-
вание: тенденции, проблемы, перспективы», посвященной 100-летию 
дошкольного образования в Казахстане. Делится опытом работы в га-
зете «Педагогический мир», республиканском журнале «Педагогиче-
ская мысль», на международном сайте «Инфоурок». Разработала одо-
бренное КЭС ГорОО методическое пособие по развитию речи и худо-
жественной литературе в помощь воспитателям (2018). 

ШОПАБАЕВА АЛМА РАХИМБАЕВНА
31.05.1952
Республика Казахстан

Профессор кафедры организации, управ-
ления, экономики и клинической фарма-
ции НАО «КазНМУ им. С. Д. Асфенди-
ярова». Трудовой путь начала в 1974 го-
ду после окончания Алма-Атинского ме-
динститута в аптеке, затем была пригла-
шена в АГМИ на должность ассистента 
кафедры организации и экономики фар-
мации. Впоследствии окончила аспиран-
туру ВНИИ фармации в Москве, второе 
высшее образование – по АСУ и научно-
технической информации. Получила учё-
ную степень кандидата фармацевтических 

наук, звание доцента, а затем профессора. Занимаемые должности: от 
заведующей учебно-методическим кабинетом Министерства здравоох-
ранения РК до генерального директора ТОО «Казфарма». Научно-пе-
дагогический стаж составляет свыше 40 лет. Автор более 400 научных и 
учебно-методических трудов, 12 статей в «Thomson Reuters» и «Scopus», 
8 авторских свидетельств, 7 учебников и учебных пособий. По приглаше-
нию читала лекции в Карлов университете (Чехия), подготовила 8 док-
торантов, свыше 30 магистров. Профессионал отрасли А. Р. Шопабае-
ва неодно кратно названа лучшим преподавателем, награждена грамотой 
МОН РК, в 2016 году – серебряной медалью им. С. Д. Асфендиярова, в 
2017-м – медалью «Почётный ветеран КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова».



245

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ — ПЕДАГОГИ •

ЮДИНА СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА
07.05.1963
Республика Казахстан

Учитель начальных классов первой ка-
тегории КГУ «Михайловская общеобра-
зовательная средняя школа» (Шемона-
ихинский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.) Светлана Аркадьевна в профес-
сии уже 35 лет. После окончания Усть-
Каменогорского педагогического инсти-
тута преподавала в первом классе СШ 
№ 12 г. Усть-Каменогорска. Переехав в се-
ло Рассыпное Шемонаихинского района 
устроилась работать в КГУ «МОСШ», где 
служит по сей день. Самым главным в ра-
боте учителя С. А. Юдина считает воспи-

тание настоящей личности. По словам педагога, очень радостно встречать 
бывших учеников, ставших достойными людьми, и видеть в их глазах 
теплоту и искренний интерес. Светлана Аркадьевна находит удоволь-
ствие во всем, что делает, и никогда не останавливается на достигну-
том: учится на курсах повышения квалификации, принимает участие в 
семинарах, конкурсах, проводит мастер-классы, печатается в республи-
канских журналах. Педагог составила два учебно-методических посо-
бия для учителей начальных классов, имеет большое количество гра-
мот и благодарностей за добросовестный труд и творческое отношение 
к процессу образования. Девиз, с которым Светлана Аркадьевна идёт 
по жизни: «Творить, пробовать, искать и развиваться».
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АБЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
02.05.1978
Республика Казахстан

Преподаватель специальных дисциплин 
по специальности «Парикмахерское ис-
кусство и декоративная косметика» в 
КГКП «Колледж бизнеса и сервиса». 
Ирина Ивановна – опытный учитель, 
обладающий высокой культурой педаго-
гического мастерства, тонким понима-
нием подростковой психологии. Она не 
останавливается на достигнутом, актив-
но совершенствует свои знания, постоян-
но находится в творческом поиске, осва-
ивает новые пути и методы обучения и 
воспитания студентов, повышает уровень 

своей педагогической деятельности, изучает опыт учителей-новаторов. 
Студентка колледжа под руководством И. И. Абеевой выиграла нацио-
нальный чемпионат Worldskills по компетенции «Парикмахерское ис-
кусство» и в составе национальной команды едет на международный 
конкурс Worldskills-2019. В 2018 году Ирина Ивановна получила зва-
ние «Специалист года». Является обладателем многочисленных серти-
фикатов от таких брендов, как: Constant Delight, Wella, Indola, Estel, 
Selectiv, Schwarzkopf, Loreal и т. д. Имеет сертификаты от образователь-
ного центра «Бизнес-обучение» – «Современные методики преподава-
ния в колледже». Отмечена благодарственными письмами за активный 
вклад в развитие движения Worldskills. 

АБИЗОВА ЖАНАРГУЛЬ ЖАРМУХАМЕТОВНА 
15.05.1980
Республика Казахстан

Методист ГККП «Ясли-сад № 94» Же-
тысуского района г. Алматы. Жанаргуль 
Жармухаметовна считает, что только пе-
дагог своим примером и своей любовью 
может вести детей «через тернии к звёз-
дам». Старается, чтобы каждому ребён-
ку было комфортно и уютно с ней. «Дети 
разные – и я разная. Каждое утро прихо-
дят они ко мне в группу: у одних я вижу 
настороженность, у других – интерес, у 
третьих – надежду. У каждого своя идея, 
свой особый мир, который нельзя разру-
шить, которому надо помочь раскрыть-

ся», – говорит Ж. Ж. Абизова. В 2016 году активно участвовала в го-
родском семинаре «Театрализованная деятельность детей. Передача ху-
дожественного образа через драматизацию сказки с использованием ху-
дожественного слова с применением государственного языка». Заняла 
I место в конкурсе «Лучший воспитатель года» и награждена почётной 
грамотой Республиканской ассоциацией частных организаций образова-
ния «Лучший воспитатель года». Автор методического издания «Дву-
язычие в детском саду». Отмечена почётными грамотами Центра «Ак-
ниет» (г. Астана), Республиканской ассоциации частных организаций 
образования г. Алматы, профсоюзной организации «Ұстаз».

АБРАЖЕНИНА ВЕРА САВЕЛЬЕВНА
08.03.1950
Российская Федерация

Учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
г. Ханты-Мансийска. Благодаря высоко-
му уровню преподавания и профессио-
нальному мастерству Веры Савельевны 
её ученики постоянно занимают призо-
вые места в конкурсах: «Я выбираю бу-
дущее» (I место), «Моя любимая семья» 
(I место), «Овеянные славою флаг наш 
и герб» (I место), фотолюбителей «Мир 
глазами детей» (I место). Призёры вы-
ставки творческих работ по начальному 
техническому моделированию «Мастер – 

золотые руки» в номинации «Произведения декоративно-прикладного 
творчества, ткань, вязание» (III место). Её воспитанник занял IV ме-
сто в рейтинге по России на Всероссийском интеллектуальном турни-
ре выпускников начальной школы «Мозаика». Ученики педагога – по-
бедитель (I место) в составе команды «Югра» на открытом турнире по 
хоккею с шайбой, посвящённом Дню Отечества, призёр XVIII город-
ских соревнований по любительской рыбалке «На Иртыше» (2018 г.). 
За многолетний, добросовестный и творческий труд в системе образо-
вания и воспитания молодого поколения В. С. Абраженина награжде-
на нагрудным знаком «Почётный работник общего образования», от-
мечена почётными грамотами Министерства образования и науки РФ.

АББАСОВА МАЙНУР АЛИЕВНА
02.05.1973
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
высшей категории КГУ «Средняя школа-
сад им. Абая» (с. Урджар Урджарско-
го р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
Педагог-исследователь. Окончила Семи-
палатинский педагогический институт им. 
Ша карима по специальности «учитель 
русского языка и литературы в нацио-
нальной школе». Трудовой путь начала в 
1995 году. Является сертифицированным 
учителем первого (продвинутого) уров-
ня. Школьный тренер, внедряет в шко-
лах района опыт методики преподавания 

«Назарбаев Интеллектуальных школ». Руководитель школьного сооб-
щества учителей «Болашақ» и районного сообщества «Шабыт». Педа-
гог отлично владеет теоретической и практической методикой препода-
вания, использует новые технологии личностно-коммуникативного об-
учения, работающие на развитие личности ученика, активно внедряет 
ИКТ. Проводит коучинг-сессии, мастер-классы на семинарах районно-
го и областного уровня, внутришкольные курсы «Рефлексия на прак-
тике». Обладатель номинации «Учитель-новатор». Победитель конкур-
сов учителей «Лучший педагог – 2018», «Лучший учитель года – 2019». 
Награждена медалью «Лучший педагог» и дипломом второй степени за 
огромные заслуги в образовательной сфере РК.

АБДИРОВА МУХАББАТ ТУРДАЛИЕВНА
06.07.1969
Республика Казахстан

Преподаватель Алматинского государст-
венного колледжа энергетики и электрон-
ных технологий, доктор PhD по техни-
ческим наукам. «Всегда вперёд!» – та-
ков жизненный девиз педагога Мухаб-
бат Турдалиевны Абдировой. Женщина с 
не обычной профессией инженера-тепло-
энергетика учит молодёжь не стоять на 
месте, постоянно обновлять свои знания 
и навыки. Этому её научили наставники 
из Ташкентского государственного техни-
ческого университета, где наша героиня 
постигала азы специальности в течение 

5 лет с 1986 по 1991 год. Первым рабочим местом М. Абдировой стал 
Ташкентский текстильный комбинат, где она была принята на долж-
ность слесаря-сантехника 4-го разряда по обслуживанию тепловых сетей. 
Сейчас стаж преподавателя Алматинского государственного колледжа 
энергетики и электронных технологий перевалил за четверть века. Все 
эти 25 лет коллеги Мухаббат Турдалиевны знают её как доброго, чест-
ного и трудолюбивого работника. Педагог, обладающий высшей квали-
фикационной категорией, за добросовестный труд была неоднократно 
награждена грамотами и благодарственными письмами. 

АБДРАХМАНОВА ЖАНИРА ГАЙСАНОВНА

Республика Казахстан
Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 20» от-
дела образования г. Уральска. Специалист 
высшей квалификационной категории. В 
учреждениях системы образова ния Ж. Г. 
Абдрахманова трудится на протяже нии 33 
лет. По окончании в 1986 году Уральско-
го педучилища первым местом работы на 
педагогическом поприще стала СОШ № 1 
г. Чапаево (Акжаикский р-н). В 2005 году 
окончила Западно-Казахстанский государ-
ственный университет имени М. Утеми-
сова с отличием. Учитель высокого про-

фессионального уровня, её отличают глубокие знания педагогики и ме-
тодики преподавания в начальных классах, использование новых техно-
логий в учебном процессе. Её основная цель – способствовать в полу-
чении качественных знаний, которые дети применят в жизни. Умение 
находить общий язык с учениками и их родителями, систематическое 
повышение профессионального уровня, коммуникабельность помогают 
Жанире Гайсановне добиваться выполнения своих целей. Её девиз: «Век 
живи и век учись. Кто советуется, тот не ошибается!». За достигнутые 
успехи в педагогической деятельности отмечена почётными грамотами 
ОО г. Уральска. Имеет благодарность за помощь в организации и про-
ведении международного блицтурнира проекта «Новый урок».
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АДАМБЕКОВА АЙГУЛЬ НУРГАЛИЕВНА
25.04.1967
Республика Казахстан

Воспитатель первой категории детского 
сада № 71 «Мөлдір» г. Нур-Султан. Об-
щий педагогический стаж – 26 лет, из 
них воспитателем работает 18 лет. Ай-
гуль Нургалиевна – профессионал своего 
дела, инициативный, творческий педагог. 
Главная её цель – создание условий для 
реализации индивидуальных способно-
стей каждого малыша, воспитание твор-
ческой, креативной, коммуникабельной 
личности. Её девиз: «Воспитатель сам 
должен быть тем, кем он хочет сделать 
воспитанника!» Начинала свой трудо-

вой путь воспитателем при школьном интернате, учителем начальных 
классов. Обладатель диплома «Ең үздік жыл ұстазы» («Лучший учи-
тель года»). Победитель конкурса «Образование-2018» (диплом пер-
вой степени). Награждена дипломами за подготовку участников кон-
курса для детей (2018–2019), за успехи в области эстетического вос-
питания подрастающего поколения (2019). Отмечена почётной грамо-
той за участие в конкурсе «Үздік балабақша тәрбиешісі» («Лучший вос-
питатель детского сада») в 2018 году, благодарственными письмами за 
активную работу с подрастающим поколением, направленную на вос-
питание патриотизма (2018), за успехи в деле обучения и воспитания, 
за обучение правилам дорожного движения (2019). 

АЙКЕНЕВА АЛИЯ КАЛИМЖАНОВНА
28.10.1960
Республика Казахстан

Заместитель директора по учебной рабо-
те, преподаватель русского языка и ли-
тературы КГУ «Предгорненская средняя 
школа № 1» (Глубоковский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Под её руководством 
значительно расширилась методическая и 
инновационная работа педагогов учебно-
го заведения, выросло количество участ-
ников и призёров олимпиад, научно-прак-
тических конференций и творческих кон-
курсов школьников. Её ученики – неодно-
кратные победители и призёры дистанци-
онных международных олимпиад по рус-

скому языку. Уже более 35 лет Алия Калимжановна продолжает дело 
своих родителей. В педагогической деятельности стала одним из луч-
ших учителей региона. В 2005 году по приглашению Первого Президен-
та РК Н.  А.  Назарбаева А.  К.  Айкенева была на торжественном приё-
ме в честь празднования Дня учителя, куда приехали все педагоги рес-
публики, имеющие звание «Лучший учитель». Она имеет большой ав-
торитет и пользуется заслуженным уважением среди коллег, родителей, 
учащихся, которые ценят её педагогический опыт, высокий профессио-
нализм и деловые качества. Отмечена почётными грамотами акима об-
ласти, акима Курчумского района, акима Тоскаинского округа за вклад 
в развитие Тоскаинского сельского округа.

АЛЕКСЕЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
20.12.1977
Российская Федерация

Учитель начальных классов МБОУ «Ма-
стахская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
А.  А.  Миронова» (Вилюйский улус Рес-
публики Саха (Якутия)). Анна Никола-
евна формирует в воспитанниках актив-
ное отношение к учёбе и жизни. Её уче-
ники, обладающие крепкими знаниями 
и навыками поисково-исследовательской 
деятельности, постоянно принимают уча-
стие и входят в числе лучших на всевоз-
можных интеллектуальных и творческих 
конкурсах: это и предметные олимпиады 

(Ю. Фомина, К. Яковлева, И. Воронкина, А. Васильев), и НПК (Л. Алек-
сеева, Ю. и В. Захаровы, К. Яковлева, Э. Николаев, А. Васильев, Е. Спи-
ридонов, А.  Герасимов, Г.  Захаров, Е.  Варвариков), и конкурсы чтецов 
(Э. Николаев, Е. Спиридонов, А. Герасимов), рисунка (К. Яковлева), фо-
тографии (В. Тимофеев), и др. Методические разработки А. Н. Алексее-
вой опубликованы в сборнике материалов Аммосовской НПК 2014 года, 
на сайте infourok.ru и в печатном издании этого проекта. Она состави-
тель сборника стихов учеников Мастахской СОШ. Почётными грамо-
тами профильных ведомств отмечена её работа, дипломами –участие в 
НПК «Аржаковские чтения», Аммосовской НПК, фестивалях «Золотые 
уроки Вилюйской школы», «Сейте доброе, разумное, вечное».

АЛИПОВ ЕРБОЛ АНУАРБЕКОВИЧ
12.02.1962
Республика Казахстан

Преподаватель-организатор начальной во-
енной подготовки и физического воспита-
ния КГУ «Мало-Владимировская средняя 
школа» (Бескарагайский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Ербол Ануарбекович 
работает в этой небольшой сельской шко-
ле уже более 30 лет. Является руководи-
телем МОО «Белуха». Любовь к родному 
краю и желание привить это чувство де-
тям стали три десятка лет назад основой 
создания в школе туристического круж-
ка. Походы по Горному Алтаю для воспи-
танников Ербола Ануарбековича – яркая 

часть их школьной жизни. Туристская команда Мало-Владимировской 
школы неоднократно становилась призёром районных, региональных и 
областных соревнований по туристскому многоборью. Но даже эти се-
рьёзные соревнования не идут ни в какое сравнение с ощущениями пер-
вооткрывателей, которые довелось испытать ребятам, участвовавшим 
вместе с учителем в прокладывании туристского маршрута по урочищу 
Сарымсакты. Е. А. Алипов за ответственный и творческий труд отмечен 
многочисленными грамотами районного и областного отделов образо-
вания, областного профкома, а в 2019 году – грамотой Министерства 
образования и науки РК. В 2011 году Ербол Ануарбекович был факе-
лоносцем на открытии Азиатских игр.

АМАНГАЛИЕВА АЙСУЛУ МУХАНБЕДЬЯРОВНА
25.04.1964
Республика Казахстан

Учитель химии и биологии высшей кате-
гории КГУ «Школа-лицей № 27 физико-
математического направления имени М. 
Маметовой» (г. Уральск ЗКО). Главная 
цель опытного педагога – повышение ка-
чества знаний учащихся путём примене-
ния новых технологий в обучении. Ай-
сулу Муханбедьяровна постоянно совер-
шенствует свои знания. Посещает курсы 
повышения квалификации, как: «Препо-
давание вопросов энергосбережения и из-
менения климата в школе», руководящих 
и научно-педагогических работников си-

стемы образования РК по программе «Профессиональное развитие учи-
теля на основе коучинга и наставничества», педагогических кадров по 
предметам «Химия» и «Естествознание» (сертификаты). Обучалась по 
программе «Учитель билингвальных дисциплин» по курсу «Основы тер-
минологии и преподавания английского языка» (сертификат А1, А2, 
B1). Участник семинара «Международные сравнительные исследова-
ния TIMSS-2015, PISA-2015, PIRLS-2016» (сертификат). Опубликова-
ны слайдовые работы научных проектов, разработка урока «Углеводы» – 
в республиканском научно-педагогическом журнале «Химия мектепте». 
Её учащиеся занимают призовые места в городской химической регате, 
побеждают на олимпиадах, проводимых в областных вузах.

АММОСОВА ЛЕНА НИКОЛАЕВНА
01.07.1966
Российская Федерация

Учитель английского языка высшей кате-
гории МОБУ «СОШ № 35» городского 
округа «город Якутск». Победитель муни-
ципального конкурса цифровых образова-
тельных ресурсов педагогов «Лучший об-
разовательный ресурс», заняла I место на 
городском конкурсе «Учитель – виртуоз 
информационных технологий» в номина-
ции «Лучшие образцы мультимедийных 
уроков», успешно провела мастер-класс 
на городском семинаре «Использование 
ИКТ на уроках иностранного языка». По-
бедила на педагогическом форуме «Сто-

личное образование 21 века» и получила диплом качества. Дипломант 
2-го педагогического форума «Образование столицы в рамках нацио-
нальных проектов». Отмечена почётной грамотой управления образо-
вания окружной администрации г. Якутска, грамотой за многолетнюю 
и плодотворную работу в обучении иностранным языкам и воспитание 
подрастающего поколения в духе интернационализма и дружбы наро-
дов ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова, благодарственным письмом 
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения ква-
лификации имени С. Н. Донского» за многолетнюю эффективную ра-
боту в системе образования, активное внедрение инновационных тех-
нологий, за высокие результаты в обучении и воспитании. 
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АСЫЛБЕКОВА АЛМА ЖАКСЫБАЕВНА

Республика Казахстан
Преподаватель русского языка и литера-
туры ТОО «Алматинский транспортный 
колледж КазАТК имени М. Тынышпа-
ева» (г. Алматы). Председатель цикло-
вой комиссии «Языки». Окончила Тараз-
ский государственный университет имени 
М. Х. Дулати по специальности «русский 
язык и литература». Прошла тренинг-
семинары «Модели развития  Казахстана» 
(ЦПЭ «Дана жол»). Использует современ-
ные информационно-коммуникационные 
технологии. Активно занимается научно-
исследовательской деятельностью, при-

нимает участие и выступает с докладами на научно-практических кон-
ференциях, семинарах. Участвовала в НПК преподавателей общеобра-
зовательных дисциплин колледжей на тему «Современные подходы к 
преподаванию общеобразовательных дисциплин в профессиональном 
обучении. Поиск. Практика. Результат», в VII Республиканской учебно-
методической конференции «Непрерывное экономическое образование: 
Модернизация обучения и методического обеспечения». Успех педагога 
характеризуется успеваемостью, высоким уровнем качества знаний сту-
дентов. Её ученики – победители предметных конкурсов. Отмечена по-
чётными грамотами, благодарственными письмами управления образова-
ния г. Алматы, администрации Алматинского транспортного колледжа.

АТЮШИНА ЛИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
13.12.1944
Российская Федерация

Педагог дополнительного образования 
детской школы искусств № 3  «Младость» 
г. о. Самара. Лилия Валентиновна – пре-
подаватель, сохраняющий традиции рус-
ской вокальной школы, прививающий 
учащимся любовь к классическому искус-
ству. Её воспитанники становятся победи-
телями, призёрами и лауреатами конкур-
сов различного уровня: городских конкур-
сов «Юные дарования Самары – 2015», 
«Музыкальное приношение П. И. Чай-
ковскому – 2015», «Серебряный микро-
фон – 2018», конкурса им. И. О. Дунаев-

ского «Звезды милой Родины – 2016», «Праздник белых журавлей – 
2017», международных фестивалей-конкурсов «Хрустальное сердце 
мира – 2017», «Волга в сердце впадает моё – 2016», международного 
конкурса талантов «Allegria della Musica – 2017». Работала в составе 
жюри областного конкурса педагогического мастерства «Вдохновение – 
2015», конкурса детского сольного пения «Серебряный микрофон», фон-
да поддержки «Планета талантов» (2015), оргкомитета международ-
ного конкурса «Хрустальное сердце мира» и др. Высокий профессио-
нализм и многолетний труд отмечены благодарностями дирекции МБУ 
ДО «ДШИ № 3 “Младость”», администрации МБОУ «Школа № 139», 
МБУ ДО «ДШИ № 15», Центра социализации молодёжи г. Самары. 

АХМЕТКАЛИЕВА ГАЛИЯ МУБАРАКОВНА
09.05.1971
Республика Казахстан

Заведующая отделением дошкольного об-
учения КГКП «Восточно-Казахстанский 
гуманитарный колледж» (г. Усть-
Каменогорск). Педагог высшей катего-
рии. Окончила с отличием Казахский го-
сударственный женский педагогический 
институт. Награждена нагрудным знаком 
«Құрметті педагог» и внесена в журнал 
«Білім беру саласындағы үздік есімдер». 
Главный лектор на курсах повышения ква-
лификации педагогов дошкольных орга-
низаций. Является консультантом по до-
школьной педагогической практике по 

специальности «Дошкольное обучение и воспитание». Обучает сту-
дентов методам и приёмам внедрения обновленного содержания обра-
зования в дошкольных организациях. Автор программы специально-
го курса «Мектепалды сыныбында балалардың өзін-өзі тануы арқылы 
адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру», учебно-методических 
пособий «Ерекше білім алу мұқтаждықтары бар балаларды инклюзия 
жағдайында оқытудың жаңа тәсілдері» (2017 г.), «Психологиялық тре-
нингтер мен ойын жаттығулар» (2018 г.), «Вспомогательное пособие по 
дошкольной педагогике для студентов заочного отделения». Отмечена 
грамотами Управления образования и профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки, акима Восточно-Казахстанской области. 

АПСАЛЯМОВА ГУЛЯ СОВЕТОВНА
11.12.1967
Республика Казахстан

Заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов КГУ «Кокпектинская 
СШ» с. Кокпекты ВКО. Учитель началь-
ных классов – одна из самых интересных, 
трудных, нужных и благородных профес-
сий, говорит Гуля Советовна. Она счита-
ет главным постоянное самообразование и 
стремление содействовать сплочению педа-
гогического сообщества. В настоящее вре-
мя ведёт поиск новых технологий воспи-
тания и обучения, целью которых долж-
но стать создание условий для максималь-
ного раскрытия творческого потенциала 

каждого ребёнка. Гуля Советовна – победитель конкурса «Лучший учи-
тель года» (2018). Награждена дипломами за I место во II Международ-
ной олимпиаде для учителей начальных классов, за подготовку победи-
телей и призёров международного турнира ПОНИ, II Международной 
олимпиады по русскому языку. Обладатель сертификата республикан-
ской олимпиады среди учителей начальных классов. Отмечена грамота-
ми Департамента образования ВКО «За достигнутые успехи», за II ме-
сто в республиканской олимпиаде «Педагогическая наука в условиях об-
новления содержания образования», районного отдела образования «За 
добросовестный труд и развитие системы дошкольного образования».

АРХИПОВА АНАСТАСИЯ СИДОРОВНА
12.08.1961
Российская Федерация

Учитель начальных классов, якутского 
языка и литературы высшей категории 
МОБУ «СОШ № 35» ГО «город Якутск».  
Анастасия Сидоровна – талантливый, 
любящий детей и свою работу, ориен-
тированный на постоянный профессио-
нальный рост педагог. Её педагогический 
стаж — 39 лет. Она составитель адаптив-
ной программы по якутскому языку и ли-
тературе в условиях СОШ № 35. Автор 
методических пособий «Сборник диктан-
тов для 5–9 классов по якутскому язы-
ку», «Сборник изложений для 5–11 клас-
сов по якутскому языку», имеет публика-

цию «Формирование нравственных ценностей на уроках якутской ли-
тературы в условиях больничных классов» в сборнике «Педагогичес кая 
теория и практика...», работает над поиском инновационных методов 
обучения, активно использует информационные технологии и делит-
ся опытом работы с коллегами. Формирует ситуации познавательного 
процесса, в которых школьники активно взаимодействуют друг с дру-
гом, учатся самостоятельно использовать справочную литературу и об-
разовательные интернет-ресурсы. А.  С. Архипова – отличник образо-
вания РС (Я), ветеран труда. Её заслуги отмечены многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами.

АСКЕРБЕК ГУЛЬМИРА АСКЕРБЕКОВНА
04.07.1988
Республика Казахстан

Учитель биологии и казахского языка и 
литературы КГУ «Михайловская обще-
образовательная средняя школа» (Шемо-
наихинский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.). Гульмира Аскербековна уверена, что 
важнейшим для человека качеством явля-
ется стремление к внутреннему движению 
и развитию. Подтверждением тому явля-
ется тематическая широта республикан-
ских олимпиад, на которых она удостое-
на дипломов первой степени: «Професси-
ональная компетентность учителя биоло-
гии», «Использование технологии разви-

тия критического мышления» (2018 г.), «Профессиональная компетент-
ность: руководитель методического объединения» (2019 г.). «Существу-
ет единственный способ, чтобы всё изменилось, – измениться мне са-
мой», – говорит она и ищет новые методики преподавания, новые под-
ходы к организации процесса обучения. На уроках этого учителя царит 
атмосфера свободного общения и доброжелательных взаимоотношений. 
Итог – высокие результаты воспитанников. За подготовку учащимися 
научно-исследовательских проектов отмечена благодарственным пись-
мом. Опытом успешной работы педагог делится с коллегами, так, она 
провела мастер-класс «Использование методов рефлексии» для учите-
лей области, издана её «Методика преподавания казахской литературы».
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АХМЕТОВА САУЛЕ САРЫБАЕВНА
28.05.1973
Республика Казахстан

Научить детей быть любознательными, не 
бояться ошибаться, уметь самостоятельно 
находить ответы на свои вопросы, быть от-
ветственными за свои поступки – вот ис-
тинная цель Сауле Сарыбаевны. Она зав-
уч по учебной работе, учитель начальных 
классов первой категории ГУ «Заречная 
школа-лицей» отдела образования акимата 
Костанайского района. Её опыт работы – 
22  года. Коллеги считают С.С. Ахметову 
эрудированным, компетентным педагогом, 
принципиальным и требовательным по 
отношению к себе, сотрудникам и учени-
кам. Она активная участница различных 

конференций, победитель конкурсов профессионального мастерства. За 
добросовестный труд и высокий уровень профессионализма в воспита-
нии подрастающего поколения поощрена благодарственными письмами, 
в том числе сайта «Инфоурок» за подготовку участников международ-
ной олимпиады по русскому языку и математике, ставших победителя-
ми. Награждена грамотой «Лучший руководитель методического объе-
динения учителей начальных классов». 

АХТИМАНОВА ИЛЬМИРА ШАФИКОВНА
14.10.1966
Республика Казахстан

Учитель начальных классов первой ква-
лификационной категории КГУ «Средняя 
школа имени Ы. Алтынсарина» (с. Дми-
триевка Бородулихинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Трудовую деятель-
ность начинала в детском саду г. Тара-
за, параллельно поступив в педагогиче-
ское училище имени Абая. В течение трёх 
лет работала воспитателем детского сада 
и училась. Получив профессию учителя 
начальных классов, 29 лет работает в дан-
ной школе. В своей работе считает глав-
ным воспитание всесторонне гармонич-

но развитой личности. Её девиз: «Лучший пример – личный пример!». 
Ильмира Шафиковна неоднократно участвовала в педагогических на-
учно-практических конференциях, провела ряд семинаров и открытых 
уроков, получивших высокую оценку со стороны коллег-преподавателей. 
Автор статей в сборнике материалов региональной научно-практической 
конференции «Интеграция и инновации в региональной системе «шко-
ла – колледж – вуз» и награждена дипломом первой степени. Имеет пу-
бликации в сборнике статей международных семинаров в рамках реа-
лизации проекта «Транспарентная педагогика». За многолетний добро-
совестный и творческий труд отмечена почётными грамотами районно-
го Совета профсоюза работников образования, администрации школы. 

БАЙГЕЛЬДИНОВА ГУЛЬНАРА БОЛАТОВНА
04.01.1958
Республика Казахстан

Воспитатель КГКП «Детский сад – яс-
ли №100» акимата г. Усть-Каменогорска. 
Свою работу строит в соответствии с со-
временными требованиями к воспитанию 
и обучению детей. Прошла курсы по-
вышения квалификации в АО «НЦПК 
«Өрлеу» на тему «Пути организации 
учебно-воспитательного процесса че-
рез использование ин терактивных ме-
тодов». Активная участница семинаров, 
тренингов. Обладатель сертификатов ре-
спубликанской НПК «Реализация идей 
компетентностно-ориентированного об-

разования: проблемы, поиски, решения», семинаров-тренингов ОЮЛ 
«Союз дошкольных организаций «Нұр Болашақ» по теме «Использо-
вание инновационных технологий в детском саду» (Астана), «Иннова-
ционные технологии в системе обучения и воспитания дошкольников» 
КГУ «ЦБС имени О. Бокеева». Автор публикаций разработок в книге 
Восточно-Казакстанского университета имени С. Аманжолова «Мате-
риалы и поиски», в республиканском научно-педагогическом, методи-
ческом журнале МАМАН. За добросовестный труд отмечена грамота-
ми и благодарственными письмами дирекции детского сада, профсою-
за и ГУ «Отдел образования города Усть-Каменогорска».

БАЙМУРАТОВА ЗАРЕМА МАЖЕНОВНА
16.08.1971
Республика Казахстан

Учитель химии и биологии КГУ «Средняя 
школа им. У. Карибаева с дошкольным 
мини-центром» (с. У. Карибаева Жам-
былского р-на Алматинской обл.). Обла-
датель звания «Лучший педагог 2018 го-
да» и денежного гранта 2 405 000 тенге 
Республиканского конкурса «Лучший пе-
дагог 2018 года». Награждена дипломами 
1-й степени НПОЦ «Генофонд Евразия» 
за победу в республиканском конкурсе 
«Лучший современный урок», 1-й степе-
ни – АО «НЦПК «Өрлеу» за профессио-
нальное мастерство в областных педаго-

гических чтениях, 2-й степени – на областной конференции по теме 
«Профессиональное мастерство как источник творческих достижений» 
по направлению «Е-learning и smart-learning – технология, направлен-
ная на перспективу образования» (2016). Автор ряда программ: курса 
«Антропология», по химии для 8-го класса на тему «Решение расчетно-
экспериментальных задач по химии», по биологии для 7-8-х классов – 
«Флора и фауна Казахстана». Отмечена грамотой за лучшую предостав-
ленную работу «Роль системы дополнительного образования в форми-
ровании функциональной грамотности личности» на Первых Республи-
канских педагогических чтениях на тему «Профессиональный рост пе-
дагога как условие обеспечения нового качества образования».

БАЙТУГАНОВА АЙГУЛЬ АДИЛЬБЕКОВНА
23.03.1973
Республика Казахстан

Учитель КГУ «Средняя школа-сад имени 
Абая» (Урджарский р-н ВКО). 27 лет пе-
дагог открывает путь к знаниям малень-
ким урджарцам, являясь для них первым 
учителем. Такая ответственная роль требу-
ет  высокого профессионализма, который 
наша  героиня обрела благодаря научным 
изысканиям. В 2015 году она разработала 
методический сборник для учителей «Са-
уат ашу». В тот же период её чествовали 
сразу на нескольких мероприятиях: она 
награждена почётной грамотой І област-
ного  форума «Менің алғашқы ұстазым», 

нагрудным почётным значком и благодарст венным письмом как но-
вый член Международного союза учителей, благодарственным пись-
мом и дипломом первой степени в разных номи нациях «Ең үздік іс-
шара әзірлемесі» Международного творческого фестиваля «Жаңашыл 
мектеп және құнарлы білім», дипломом первой степени в номинации 
«Үздік презентация» областного конкурса «Өнегелі ұстаз». Научные 
работы Айгуль Адильбековны вошли в сборники статей республикан-
ского круглого стола «ҚР ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру» 
и международного НПФ «Инклюзивті білім беру: Өзекті мәселелері 
мен болашағы». Были получены сертификаты за участие в них. Имеет 
благодарственное письмо от областного филиала партии «Нур Отан».

БАКЫНОВА НУРГУЛЬ АСАНОВНА
21.11.1976
Республика Казахстан

Директор школы, педагог-эксперт КГУ 
«Первороссийская средняя школа» (р-н 
Алтай Восточно-Казахстанской обл.) Нур-
гуль Асановна в системе образования бо-
лее 20 лет, начинала работать учителем ка-
захского языка ВКГТУ им. Д. Серикбаева. 
Заслуги Н.  А.  Бакыновой в сфере обра-
зования отмечены нагрудным знаком «За 
вклад в развитие университета» (ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева), благодарственными 
письмами ЦРТ «Мега-Талант», проекта 
«Инфоурок», КГУ «СШ  М.  Бикетова». 
Она участник международных, республи-

канских семинаров и конференций, публиковалась в республиканском 
журнале «Педагогическая идея», является составителем тестов по ка-
захскому языку. Прошла курсы повышения квалификации по специаль-
ностям «Переводческое дело» (2006), «Казахский язык и литература» 
(2013, 2018), «Общее языкознание» (2013), «Теория и методика обуче-
ния казахскому языку и литературе» (2018). Руководитель и педагог, 
она создаёт все условия для развития и самореализации каждого ре-
бёнка. Её ученики показывают высокие результаты на республиканских 
олимпиадах, и сама Нургуль Асановна – призёр олимпиад для учителей.  



253

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛАВА •

БЕГЕНОВА ГУЛЬЖАН ЕСЕНБАЕВНА
03.10.1978
Республика Казахстан

16 лет учитель казахского языка и литера-
туры первой категории добросовестно тру-
дится в ГУ «Заречная школа-лицей» от-
дела образования акимата Костанайского 
р-на. Начала она свой трудовой путь учи-
телем русского языка и литературы в Ры-
спайской основной школе. Её общий стаж 
работы – 20 лет. Главная цель педагога – 
сформировать у обучающихся стремление 
к самосовершенствованию, научить под-
растающее поколение разбираться в раз-
ных областях жизни. В своей работе стре-
мится зажечь сердца детей, развивать да-

же слабые способности учащихся. Г. Е. Бегенова приняла участие в об-
ластном дистанционном конкурсе «Өрлеу» для учителей. Она облада-
тель дипломов за II место в дистанционной олимпиаде «Полиглот», за 
подготовку учеников к конкурсу «Зерделі». Награждена грамотами за II 
место в районном конкурсе «Лучший учитель казахского языка», а так-
же за результаты воспитательной работы с классом в номинации «Твор-
чески работающий учитель» от администрации школы. Отмечена грамо-
той за содействие в проведении олимпиады по казахскому языку «Зи-
ят», сертификатом за подготовку учащихся к олимпиаде «Тіл ұшқыры». 
Удостоена диплома II степени республиканского дистанционного кон-
курса в номинации «Лучшая статья» на методическом сайте sabaq.kz 

БЕЙСЕНОВА ГАУХАР ОРКЕНБЕКОВНА
23.02.1966
Республика Казахстан

Заместитель директора по воспитательной 
работе, заведующая отделением № 2, пре-
подаватель казахского языка и литерату-
ры, педагог высшей категории колледжа 
им. Кумаша Нургалиева (г. Усть-Каме-
ногорск). Гаухар Оркенбековна образо-
ванию посвятила более 30 лет. Это опыт-
ный, творчески работающий и постоянно 
ищущий человек. Концептуальная осно-
ва её труда – педагогика сотрудничества, 
поэтому деятельность педагога отличает-
ся стабильностью и высокой эффективно-
стью. Активно участвует в профессиональ-

ных конкурсах и НПК: республиканской дистанционной олимпиаде для 
учителей по казахскому языку и литературе (КИО), І Международной 
научно-практической конференции, посвящённой 25-летию Независи-
мости РК, по теме «Патриотическое чувство – движущая сила конку-
рентоспособной страны в условиях глобализации». Автор статьи «Об-
разование завтрашних граждан» в сборнике материалов І Международ-
ной студенческой НПК, а также проектной работы «История событий 
Караш– Караш» в сборнике материалов областного конкурса студенче-
ских исследовательских и проектных работ «Инновационные идеи сту-
дентов на благо РК», посвящённого 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 90-летию народного учителя СССР К. Нургалиева.

БЕКЕНОВА САНДЫГАШ ИСАЕВНА
29.07.1963
Республика Казахстан

Преподаватель спецдисциплин второй ка-
тегории, заместитель директора по УПР 
КГУ «Глубоковский аграрный колледж» 
(Восточно-Казахстанская обл.). Трудовой 
путь начала в 1997 году мастером производ-
ственного обучения в Каргалинском ПТУ 
№ 14 г. Актөбе. Педагог активно  участвует 
в областных и региональных семинарах, ра-
боте областных заочных круглых столов, 
студенческих НПК. В 2017 году отмечена 
грамотой за подготовку студентов и уча-
стие в выставке, посвященной Дню труда, 
КГУ «ГАК». Награждена благодар ственным 

письмом за подготовку и проведение семинара «Методика использования 
моделирования производственно-технологичес ких процессов в услови-
ях внедрения дуальной системы обучения» (ГАК). На уроках професси-
онального цикла применяет новые методы преподавания, информацион-
ные и производственные технологии, коллективные формы и методы об-
учения. Важное место отводит самостоятельной работе студентов, обуче-
нию их навыкам самоконтроля. Имеет множество сертификатов, один из 
которых – регионального семинара по внедрению образовательных про-
грамм, разработанных на основе модульно-компетент ностного подхода, 
«“Кәсіпқор” холдингі». Девиз преподавателя: «Быть хорошим учителем 
можно, только будучи хорошим воспитателем...» (В. А. Сухомлинский).

БАЛТАБАЕВА УМИТЖАН БАКЫТЖАНОВНА
01.12.1976
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа №6 города Алтай» 
ВКО. Педагог по призванию, она внед-
ряет передовые образовательные методи-
ки, прививает детям любовь к знаниям, к 
каждому ученику относится с любовью и 
добротой. Человек активный, неравнодуш-
ный, Умитжан Бакытжановна является 
председателем первичной партийной ор-
ганизации «Нұр Отан». Призёр респуб-
ликанского конкурса «Современные об-
разовательные технологии» (II место), 
научно-практической конференции «Со-

временные образовательные технологии в учебном процессе» (III ме-
сто), КИО для учителей казахского языка и литературы (III место). 
Участница районного конкурса чтецов имени Оралхана Бокея, район-
ного конкурса «Лучший учитель казахского языка и литературы». Автор 
дидактических материалов «Сборник тестов для 3–4 классов», «Падеж-
ные окончания», плана работы кружка рукоделия. Опыт учителя пред-
ставлен в республиканском журнале «Казахский язык и литература в 
русских школах», в книге «Сердце, отданное детям», в журнале «Шко-
ла XXI века». Отмечена почётными грамотами за добросовестный труд. 

БАТАНОВА АСИЯ АШКЕНОВНА
03.03.1957
Республика Казахстан

Учитель математики средней школы села 
Енбекши (Карасайский р-н Алматинской 
обл.). «Главное в деле обучения – стать хо-
рошим примером для молодёжи», – счи-
тает почётный педагог. Своих подопеч-
ных она учит не только решать сложные 
задачи и доказывать теоремы. Каждый её 
урок – настоящая подготовка к взрослой 
жизни. Труд, постоянная тяга к новому, 
совершенствование навыков – основные 
слагаемые успешности в выбранной спе-
циальности. Начав трудовой путь в сель-
ской школе, Асия Ашкеновна остаётся пре-

данной профессии уже 42 года. По сей день неустанно просвещает сель-
скую ребятню, внедряя в занятия инновации. За свой труд не раз была 
награждена. В её галерее славы – благодарственное письмо Министер-
ства образования и науки РК, почётные грамоты Управления образования 
Алматинской области, сертификат о повышении квалификации Между-
народного учебно-методического семинара «Методика решения олимпи-
адных задач по математике» РНПЦ «Дарын». Своим профессио нальным 
девизом Асия Ашкеновна выбрала строки казахского мыслителя Абая 
Кунанбаева: «Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық 
қылған жалықпас Үйретуден балаға...».

БАУЖАНОВ ХАБЗАТ КАСЕНОВИЧ
07.05.1986
Республика Казахстан

Главный имам, председатель Совета 
ФРИРО ДУМК «Зерендинская район-
ная мечеть», директор центра «Ұлағат». 
Вице-президент, профессор Казахстан-
ской академии педагогики, академик Ака-
демии историков и общественных наук, 
член Конгресса историков Казахстана, 
АПНК, Общества учителей РК, Союза 
журналистов РК, МО «Қазақ тілі», Со-
вета общественного согласия Зерендин-
ского района, редколлегии газеты «Ертіс 
дидары», внештатный корреспондент га-
зет «45 minut», «Педагогика жаршысы». 

Автор многих книг, религиозных, духовных и просветительских статей, 
лауреат конкурса «Үздік ұстаз», удостоен звания «Қоғам қайраткері». 
Заслуги Х. К. Баужанова отмечены орденом «Шарапат», золотой меда-
лью «Нұрғали хазірет Боташұлы», медалями «Сауап», «75 лет Павло-
дарской области», «85 лет Павлодарского района», «70 лет Булган су-
мын», знаками «Дін жанашыры – 2019», «Қоғам алдында сіңірген еңбегі 
үшін», «Ұлағатты ұстаз», «Шығармашыл тәжірибелі ұстаз», «Ұлағат», 
«Майқайың мешітіне 20 жыл», грамотами маслихата, акимов несколь-
ких областей, районов и городов, благодарностями управлений по де-
лам религий и языков Павлодарский области, верховного муфтия Мон-
голии, ректоров ПГПИ и ПГУ им. С. Торайгырова.
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БЕКИШЕВ САБИТ ЕСЕНОВИЧ
01.02.1961
Республика Казахстан

Учитель физической культуры высшей 
категории КГУ «Средняя школа-сад име-
ни Абая» (с. Урджар Урджарского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). «В усло-
виях современного общества особенно ак-
туальной становится проблема позитив-
ной социализации личности, её личност-
ного развития. Поэтому учитель должен 
обладать лидерскими качествами, чтобы 
добиваться успеха и увлекать за собой 
учащихся», – считает талантливый педа-
гог. Его цель – создание благоприятных 
условий для формирования у детей здо-

рового образа жизни, использование всех возможностей для формиро-
вания физически развитого человека. В 2014 году в г. Зайсане его ко-
манда стала чемпионом области по волейболу среди ветеранов, в 2015 
году – чемпионом области по волейболу (с. Урджар). Неоднократно за-
нимала призовые места в соревнованиях по волейболу среди учителей 
района. Кроме волейбола, Сабит Есенович увлекается настольным тен-
нисом. С 2014  по 2019 год – чемпион района и чемпион междугородно-
го турнира по настольному теннису. За добросовестный труд и за под-
готовку команд по настольному теннису, по волейболу отмечен грамо-
тами, благодарственными письмами областного и районного спортив-
ного комитета, акима района.

БЕРСЕНЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
18.01.1970
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Ханты-Мансийска. В рабо-
те преподавателя считает самым важным 
воспитание у обучающихся патриотизма, 
любви к своему языку, своей культуре. На-
дежда Николаевна имеет звание «Почёт-
ный работник общего образования». Вне-
сена в энциклопедию «Золотой фонд ка-
дров Родины». Награждена медалью «За 
вклад в развитие образования». Облада-
тель гранта главы г. Ханты-Мансийска в 
номинации «Лучший учитель МОУ» в 

рамках национального проекта «Образование», диплома третьей сте-
пени городского конкурса «Учитель года – 2010». Она член жюри кон-
курса «Ступени мастерства», член творческой группы по подготовке к 
конкурсу «Учитель года», эксперт по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ, член 
жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку. Эксперт по проверке Всероссийских проверочных ра-
бот по русскому языку. Отмечена почётными грамотами за подготовку 
победителя в научной конференции «Молодые исследователи» в рам-
ках программы «Шаг в будущее», за качественную подготовку победи-
телей и призёров международной олимпиады по русскому языку и рус-
ской литературе проекта «Инфоурок».

БИИМБЕТОВА ИНДИРА КАНАТОВНА

Республика Казахстан
Окончила Алматинский государственный 
университет имени Абая по специально-
сти «иностранный язык – два иностран-
ных языка». При проведении занятий в 
ТОО «Алматинский транспортный кол-
ледж КазАТК им. М. Тынышпаева» г. Ал-
маты Индира Канатовна использует эле-
менты технологии критического мышле-
ния, развивающего обучения, проблемно-
го обучения, электронные учебники. По-
казывает презентации и электронные ма-
териалы на различных этапах урока: при 
повторении изученного, на этапе изложе-

ния новых знаний; этапе закрепления, обобщения и систематизации, для 
организации самостоятельной работы. В этом случае презентация ста-
новится самостоятельным методическим приёмом. Учитель владеет ме-
тодикой анализа учебно-методической работы; умеет разрабатывать ме-
тодические материалы для практического применения. Она не останав-
ливается в повышении своего профессионального уровня: активно зани-
мается научно-исследовательской деятельностью, принимает участие и 
выступает с докладами на научно-практических конференциях, семина-
рах, готовит к различным соревнованиям и конкурсам студентов, кото-
рые занимают призовые места. За плодотворный труд неоднократно на-
граждена почётными грамотами и благодарностями учебного заведения.

БИТАЕВА АЙГУЛЬ АМАНГЕЛЬДИНОВНА
05.07.1975
Республика Казахстан

Айгуль Амангельдиновна 13 лет прорабо-
тала учителем биологии и химии в Ново-
Урицкой СШ, до того как пришла в ГУ 
«Заречная школа-лицей» Костанайского 
р-на. Сегодня она социальный педагог, 
учитель биологии и самопознания вто-
рой высшей квалификационной катего-
рии с общим стажем 23 года. Формиро-
вание свободной, социально компетент-
ной личности, способной к саморазви-
тию и самореализации, считает главной 
целью в работе с детьми и для её дости-
жения использует системный личност-
но ориентированный подход. «Стучись 

– и тебе откроют», – полагает Айгуль Амангельдиновна, и этот прин-
цип применим в разных жизненных ситуациях. Любовь к детям, тер-
пеливость учителя позволяют ей выявить способности каждого уче-
ника и помочь реализовать их. За высокий уровень профессионализ-
ма, вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, в раз-
витие школьной социальной службы неоднократно отмечена грамота-
ми и благодарственными письмами. Награждена дипломом III степе-
ни по итогам республиканского конкурса «Лучшая презентация к уро-
ку» и благодарственным письмом за подготовку команды, принявшей 
участие в олимпиаде «Тенгри-биолог». 

ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
22.05.1970
Российская Федерация

Учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Ком-
мунистический» (ХМАО – Югра). В ра-
боте применяет технологию личностно-
ориентированного и деятельностного обу-
чения, а также проектно-исследовательскую 
деятельность учащихся во внеурочное вре-
мя. Педагог первой в школе начала осваи-
вать и способствовала внедрению ФГОС 
НОО в районе. Отмечена благодарствен-
ным письмом начальника управления об-
разования за руководство районным мето-
добъединением учителей начальных клас-

сов. Её работа отмечена благодарственным письмом департамента обра-
зования и молодёжной политики ХМАО – Югры за успехи в подго товке 
обучающихся и воспитанников. Награждена  грантом главы Советского 
района. Её ученики продолжают обучение в Центре искусств для одарён-
ных детей Севера, а также в Югорском физико- математическом лицее г. 
Ханты-Мансийска. Они победители и призёры  муниципальных конкур-
сов «Архивы нашей памяти», «Проектная декада», конкурсов «Русь пра-
вославная», «Игумен земли русской», районного фестиваля художествен-
ного чтения «Синяя птица» и др. Елена Юрьевна – дипломант и призёр 
районного конкурса «Педагог года Советского района – 2010», муници-
пального конкурса профессионального мастерства «Урок года – 2016». 

ВЯЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
08.03.1978
Республика Казахстан

Алексей Николаевич – преподаватель на-
чальной военной подготовки первой ка-
тегории и учитель физической культуры 
КГУ «Средняя школа имени Ы. Алтын-
сарина» (с. Дмитриевка Бородулихин-
ского р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
Начинал трудиться следователем Лени-
ногорского ГОВД. После увольнения в 
запас пришёл в малокомплектную сель-
скую школу (до недавних пор она назы-
валась средней школой имени Кирова) и 
вот уже семнадцатый год ответственно и 
добросовестно работает здесь. На уроках 

физкультуры он прививает учащимся школы, от мала до велика, дви-
гательные умения и навыки, необходимые для постоянного физическо-
го совершенствования. Старшеклассникам на уроках НВП даёт основы 
военной науки в рамках школьной программы. Подход учителя к под-
готовке ребят уже сейчас приносит результаты: на районных соревно-
ваниях по стрельбе, посвящённых Дню защитника Отечества, коман-
да средней школы имени Кирова стала лучшей из пяти и, как побе-
дитель, получила переходящий кубок акима Дмитриевского сельско-
го округа. Алексей Николаевич Вялов решением редакционной колле-
гии «Спорт жұлдыздары» отмечен нагрудным знаком «Лучший учитель 
НВП». Награждён медалью «Қазақстан патриоты».
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ГАЛИЕВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
17.02.1965
Республика Казахстан

Учитель физики и математики высшей 
категории КГУ «Кокпектинская средняя 
школа» (с. Кокпекты Восточно-Казах-
станской обл.). Является руководителем 
ШМО, членом апеляционной комиссии, 
членом жюри районных олимпиад. Ак-
тивный участник международных НПК, 
олимпиад. Автор публикаций в  сборнике 
международной НПК «Духовно-нравст-
венное воспитание учащихся как одно 
из условий подготовки  будущего специа-
листа и его успешной социализации», 
«Ин теллектуальное, творческое развитие 

учащихся как возможность повышения качества образования». Облада-
тель сертификата регионального центра «Шығыс» УО ВКО, грамот от-
дела образования «Классный руководитель» и акима Кокпектинского 
района «Лучший сельский учитель», за достижение высоких результа-
тов в учебно-воспитательном процессе и при сдаче ЕНТ. Получила бла-
годарственное письмо за помощь в проведении международного конкурса 
«Старт». Её ученики – призеры областного конкурса научных проектов 
«Дарын», олимпиад «Айналайн», «Малахит», «Ақ бота». Девизом Надеж-
ды Леонидовны являются слова Дистервега: «Хороший учитель не пре-
подает истину, а учит её находить», а её цель – дать качественное образо-
вание молодому поколению, помочь им найти правильный путь в жизни. 

ГЕРАСИМОВА МАЙЯ РЕДРЕВНА
01.05.1962
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №  20» 
(г. Уральск Западно-Казахстанской обл.) 
Майя Редревна убеждена: «Учитель – это 
даже не профессия, а образ жизни». Поч-
ти четыре десятка лет каждый день она 
приходит в школу к своим маленьким 
ученикам не только для того, чтобы дать 
им основы знаний, но чтобы научить ори-
ентироваться в мире, на пороге которо-
го они стоят. Глубокие профессиональ-
ные знания, богатый учительский опыт 
и любовь к ученикам и к каждому ребён-

ку в отдельности являются фундаментом педагогических успехов Майи 
Редревны и достижений её учеников. На знаниях и навыках, обретён-
ных в начальной школе, базируется всё последующее обучение в шко-
ле, и выпускник М. Р. Герасимовой Е. Дружинин, перейдя в 5-й класс, 
показал себя как один из лучших на областном конкурсе «Қазақстан – 
менің алтын бесігім». За подготовку учащихся к международному кон-
курсу «ПОНИ» педагог получила в 2018 году диплом. Неоднократно 
удостоена она почётных грамот городского отдела образования, област-
ной проф союзной организации, Татарского культурного центра, а также 
благодарственного письма полномочного представителя Республики Та-
тарстан в Республике Казахстан.

ГИЛЯЗОВА ГАЛЬФИРА ИСЛАМОВНА
12.08.1956
Российская Федерация

Учитель истории и обществознания 
МБОУ «Приполярная средняя общеоб-
разовательная школа». Отличник народ-
ного просвещения. Гальфира Исламовна – 
педагог-новатор, её деятельность ориен-
тирована на внедрение новых техноло-
гий в воспитательный процесс. Учитель 
в постоянном поиске новых форм и ме-
тодов обучения. Каждый её урок – это 
открытие для школьников, увлекатель-
ный процесс получения новых знаний. 
Её воспитанники – участники, призёры 
и победители предметных конкурсов и 

олим пиад, среди них – международная дистанционная олимпиада по 
истории России проекта «Инфоурок», всероссийский молодёжный чем-
пионат по обществознанию. В 2011 году Г. И. Гилязова стала победите-
лем конкурса профессионального мастерства педагогов. Отмечена по-
чётными грамотами и благодарственными письмами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Департамента образования 
и науки ХМАО – Югры, главы Березовского района, Думы ХМАО, ас-
социации муниципальных образований в ХМАО – Югре. Она облада-
тельница дипломов Центра развития одарённости. Её имя занесено на 
доску почёта Комитета образования за высокие показатели в работе, 
участие в конкурсах педагогического мастерства.

ГАБДРАХМАНОВА АЛИЯ КУСНЕТДЕНОВНА
28.08.1963
Республика Казахстан

Учитель английского языка КГУ «СОШ 
№ 30 им. Х. Доспанова» (г. Уральск 
Западно-Казахстанской области). Алия 
Куснетденовна считает, что учитель – 
это человек, способный изменить мир. 
Он несёт детям свет знаний, вдохнов-
ляет и увлекает, дарит добро и любовь. 
Её цель – совершенствовать английский 
язык и педагогичес кое мастерство, воспи-
тать умных, воспитанных учеников, до-
стойных граждан своего государства. Не-
устанным трудом, творческим подходом 
к обу чению и воспитанию завоевала лю-

бовь учащихся, уважение коллег и родителей. Ответственность, опыт, 
любовь к своей профессии помогают ей добиваться больших успехов в 
своей деятельности. Преподаватель активно участвует в международ-
ных, респуб ликанских конкурсах, олимпиадах. Победитель (I место) 
конкурсов электронных учебников, сочинения ко Дню независимости 
РК, Рес публиканского конкурса педагогов. Заняла II место в интернет-
олимпиаде учителей английского языка (2018). Обладатель нагрудного 
знака «Zamanaui Ustaz» (2019), международного сертификата онлайн-
курса ELT (2019), сертификата Международной олимпиады учителей 
английского языка. Автор методичес ких пособий, статей по распростра-
нению опыта по английскому языку.

ГАВРИЛЬЧИК РАИСА МАРТЫНОВНА
05.02.1972
Российская Федерация

Педагог-организатор высшей квалифика-
ции МБУДО «Детский этнокультурно-
образовательный центр» г. Ханты-
Мансийска. Победитель конкурсного за-
дания «Интернет-ресурс» регионально-
го конкурса профмастерства «Учитель 
родного языка и литературы» (2016 г.). 
В сфере дополнительного образования 
Раиса Мартыновна трудится 14 лет. Буду-
чи талантливым, инициативным и твор-
ческим педагогом, эффективно сочета-
ющим традиционные образовательные 
методики и современные информационно-

коммуникационные технологии обучения, она успешно реализует адап-
тированную программу дополнительного образования «Луи маа» (в пе-
реводе с мансийского языка — «Северный край», «Север»), которая на-
правлена на углублённое изучение истории и уникальной культуры ко-
ренных народов Югры через музейно-педагогическую деятельность. Про-
фессиональные достижения Р. М. Гаврильчик отмечены почётной гра-
мотой первого вице-президента городской Ассоциации ОО «Спасение 
Югры» (2017 г.), благодарственными письмами Ханты-Мансийской го-
родской организации профсоюза работников образования, объединён-
ной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», ОО «Спасение 
Югры» (2017 г.), Думы города Ханты-Мансийска (2019 г.).

ГАЛЕЕВА ВЕНЕРА ФАЗЫЛОВНА
16.07.1979
Российская Федерация

Учитель начальных классов первой ка-
тегории МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» (г. Ханты-Мансийск) 
Венера Фазыловна полагает, что «насто-
ящий учитель способен спуститься с вы-
соты своих знаний до незнания ученика 
и вместе с ним совершить восхождение». 
Постоянное стремление вперёд для неё 
образ жизни, а не только принцип рабо-
ты. Этому же она учит своих маленьких 
учеников, помогая им быть социально 
значимыми и успешными. Воспитанни-
ки В. Ф. Галеевой – активные участники 

городской выставки работ по начальному техническому моделированию 
«Мастер – золотые руки», призёры конкурса «ФГОС. Проверка» и все-
российского конкурса «Педагогические лабиринты», с 2013 года – неод-
нократные победители городской интеллектуальной олимпиады «Юни-
ор», а в 2019-м второклассники стали призёрами конкурса исследова-
тельских проектов «Открытие». Венера Фазыловна активно помогает 
в проведении всероссийских и международных олимпиад «Буквознай-
ка», «Инфоурок», «Мозаика», «Классики», «Плюс», «Зелёная матема-
тика». Её добросовестный труд, педагогическое мастерство, творческий 
потенциал не раз отмечены благодарственными письмами и почётны-
ми грамотами департамента образования и главы г. Ханты-Мансийска. 



256

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА

ГОЛИКОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА
21.03.1967
Российская Федерация

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории МОБУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 35» г.  
Якутска. Отличник образования Респуб-
лики Саха (Якутия). Обладатель нагруд-
ного знака «Учитель ученических призна-
ний». Умело сочетает высокий профессио-
нализм с постоянным стремлением совер-
шенствовать своё мастерство, внедряя в 
работу современные технологии обуче-
ния и воспитания младших школьников. 
Имеет большой опыт работы с детьми-
инвалидами по тугоухости, с кохлеарными 

имплантами, с ДЦП (колясочники), с ЗПР, ЗРР. С 2010 года руководи-
тель методического объединения учителей начальных классов и класс-
ных руководителей по ВР. Член жюри городского конкурса литературно-
музыкальных композиций «Мы рождены не для войны», посвящённого 
70-летию Победы и Году литературы. Член жюри V городской конфе-
ренции школьных проектов «Ступеньки к творчеству» обучающихся на-
чальных классов. Ответственный организатор ОГЭ, ЕГЭ. Отмечена по-
чётными грамотами УО, администрации школы, комитета профсоюзов 
РС (Я), благодарственными письмами Якутского городского комитета 
профсоюзов, библиотеки «Книга-03», Уполномоченного по правам ре-
бёнка в РС (Я), МОБУ ДОД «Дворец детского творчества» 

ГОРБУНОВА ЛИДИЯ ДЕНИСОВНА
06.02.1957
Республика Казахстан

Преподаватель социальных дисциплин 
КГКП «Риддерский аграрно-технический 
колледж» Управления образования 
Восточно-Казахстанской области. Обла-
датель звания «Лучший педагог 2018 го-
да». Творческий, талантливый, постоян-
но развивающийся педагог, в своей прак-
тической деятельности ориентируется на 
успешность обучения, качественное обра-
зование, использование инновационных 
технологий. Победитель республиканских 
конкурсов «Образцовый урок» (2016 г.), 
«Лучший педагог – 2018», «Лучший от-

крытый урок» «Лучшая презентация к занятию» (2019 г.). Публикует 
свои статьи в журнале «История Казахстана: преподавание в школах и 
вузах», имеет благодарности от редакции. Главная цель преподавате-
ля – научить студентов думать, интересоваться достижениями науки, 
уметь формировать своё мнение, применять знания в жизни. Воспитать 
творческую, социально активную личность. Её студенты – призёры, по-
бедители республиканских и региональных научно-исследовательских 
проектов (Нур-Султан, Павлодар, Балхаш), практической конференции 
студентов «Энергетика Восточно-Казахстанской области за годы неза-
висимости», «Прошлое, настоящее и будущее Рудного Алтая», город-
ского конкурса научных проектов, посвящённого 230-летию г. Риддер.

ГОРЛОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
08.12.1977
Республика Казахстан

Заместитель директора по учебно-
производственной работе ГККП «Ураль-
ский политехнический колледж» УОА 
Западно-Казахстанской области. Препо-
даватель начальной военной подготов-
ки высшей категории. Он оперативно ре-
шает возникающие нестандартные проб-
лемы в учебно-производственном процес-
се. Награждён дипломом «Лучший препо-
даватель года» группой компаний «Кон-
денсат». Прошёл курсы «Дуальная систе-
ма обучения – инновационный фактор 
экономического развития предприятия» 

(Дрезден, Германия, 2013). В 2015 году на международной НПК «Про-
фессиональное образование в условиях  качественного обновления со-
циального партнёрства» поделился опытом работы на тему «Дуальное 
обучение – гарантия будущего трудоустройства». Занял II место на ре-
спубликанском конкурсе педагогов «Инновационные методы и техноло-
гии образования» НМЦ «ZIAT» (2016 г.), I место на республиканском 
конкурсе по охране труда отраслевого профсоюза работников образо-
вания и науки (2019 г.). Автор учебно-методического пособия по НВП 
«Тактическая подготовка». Отмечен почётными грамотами управления 
образования Западно-Казахстанской области, благодарственным пись-
мом Самарского областного центра профессионального образования.

ГРЕБЕШКОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
17.11.1956
Российская Федерация

Педагог дополнительного образования 
(театр) высшей категории МБУДО «Дет-
ская школа искусств № 3 “Младость”» 
(г. Самара). Удостоена званий «Отлич-
ник народного просвещения», «Лидер 
в образовании». В своей практике Ан-
тонина Алексеевна эффективно реали-
зует программу «Искусство театра» для 
предпрофильных групп (ФГОС) и автор-
скую программу «Практика арт-терапии 
в школьном театре», ставшую дипломан-
том и лауреатом конкурса «Сердце от-
даю детям». А. А.  Гребешкова – лауре-

ат фестиваля «Нам нужен мир», конкурсов «Воспитать человека», пе-
дагогических проектов «Дарите детям добро», «Вдохновение» и мно-
гих других. Коллективу учащихся театрального отделения арт-студии 
«22 кв. м», которым она руководит, присвоено звание «Образцовый». 
Большое внимание Антонина Алексеевна уделяет наставничеству, ра-
боте с молодыми специалистами, студентами-практикантами СГАКИ 
и ССПК, входит в жюри городских творческих конкурсов, делится с 
коллегами многолетним успешным педагогическим опытом в рамках 
отраслевых семинаров разного уровня, в пространстве печатных изда-
ний и электронных ресурсов.

ГРИШАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
07.08.1969
Российская Федерация

Воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ Детский сад обще-
развивающего вида «Ромашка» (г. Лян-
тор ХМАО – Югры). Наталья Никола-
евна разработала и реализует программу 
«Культура и быт разных народов». Явля-
ется инициатором создания в дошкольной 
организации мини-музея «Национальная 
культура». Группа воспитателя неодно-
кратно становилась победителем в номи-
нации «Группа года дошкольного учреж-
дения». Воспитатель – победитель очного 
регионального этапа XIII Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
(2018 г.). Грамотно спланированные образовательные мероприятия по-
зволили её воспитанникам победить в конкурсах различного уровня: 
I место на окружном творческом конкурсе «Экология глазами детей» 
в рамках XIII Международной экологической акции «Спасти и со-
хранить»; I место на конкурсе «Подарок для Степана» и др. За до-
стигнутые успехи, личный вклад в развитие образования награжде-
на почётными грамотами департамента образования администрации 
Сургутского района, главы Сургутского района, департамента образова-
ния и молодёжной политики ХМАО – Югры, благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы.

ДАНИЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
06.11.1957
Российская Федерация

Учитель физики МБОУ «Хампинская 
средняя общеобразовательная школа име-
ни С. Ф. Гоголева». Лауреат улусного пе-
дагогического фестиваля «Золотые уроки 
Вилюйской школы», участник общерос-
сийской НПК «Историко-культурное про-
странство Якутии в первой трети XX ве-
ка». Опытом делилась на  республиканских 
Алексеевских чтениях с докладами «Вы-
пускники, выбравшие технические про-
фессии», «Из опыта работы летнего ма-
тематического лагеря», на всероссийском 
фестивале «Открытый урок». Участник 

международного симпозиума «Научное образование». Обладатель сертифи-
ката за активное участие в республиканском интеллектуально-творческом 
фестивале «Ай-тал», регионального фестиваля «Дьогур», именной сти-
пендии учителю. Руководитель команды учащихся – победителя регио-
нального фестиваля физиков. Успешно прошла всероссийское тестирова-
ние педагогов. Её ученики – призёры и победители всероссийского кон-
курса «Конкурс-МИФ», международной олимпиады по физике проек-
та «Инфоурок», улусных, региональных и республиканских предметных 
олимпиад, общероссийского фестиваля исследовательских и творческих 
работ учащихся «Портфолио ученика». Автор мастер-класса «Мои уче-
ники – моя гордость». Мария Николаевна гордится своими учениками.
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ДЖАНИЯРОВА ЕВГЕНИЯ АДИЛЬБЕКОВНА
21.09.1975 
Республика Казахстан

Учитель начальных классов, ИЗО и чер-
чения КГУ «Зубовская средняя школа» 
(р-н Алтай Восточно-Казахстанской обл.). 
Евгения Адильбековна родилась и вы-
росла в семье педагогов. Отец был ди-
ректором музыкальной школы, имел зва-
ние «Учитель года». Мама была завучем 
в школе. Свой трудовой путь начала в 
РЦРО «Восток» (г. Усть-Каменогорск) 
под руководством замечательных педа-
гогов Н. А. Завалко, В. Я. Никитина, 
Н. И. Бенеш. Именно там Евгения Адиль-
бековна поняла, что не ошиблась с выбо-

ром профессии. В настоящее время работает с особенными детьми. Её 
желанием, целью на данном этапе является помочь ребятишкам адапти-
роваться в нашем сложном мире, помочь им развиться. Постоянно нахо-
дится в творческом и профессиональном поиске. «Я счастлива, потому 
что у меня есть возможность вновь и вновь познавать этот необыкновен-
ный мир вместе со своими учениками», – говорит талантливый педагог. 
За творческий добросовестный труд отмечена грамотами, благодарно-
стями директора школы, отдела образования г. Усть-Каменогорска, Зы-
ряновского района, акима посёлка Зубовск, акима Зыряновского района 
и района Алтай, проекта «Инфоурок» за вклад в развитие крупнейшей 
онлайн-библиотеки методических разработок для учителей.

ДОБРЫНИН АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
24.08.1976
Российская Федерация

Учитель технологии и физической куль-
туры первой категории Мулымской СОШ 
(ХМАО – Югра). П редседатель жю ри му-
ниципальной ВОШ по технологии, экс-
перт по подготовке заданий школьного 
этапа и член ВОШ по технологии и физ-
культуре, районной НИК «Шаг в буду-
щее». Окончил Ишимский государствен-
ный пединститут по специальности «труд 
и техническое творчество», получил ква-
лификацию учителя физической культу-
ры в МИСАО. Соавтор программы и на-
чальник детского палаточ ного лагеря «Ур-

ман» (2014–2016 гг.), разработчик темы «Проектное обучение как сред-
ство развития творческого потенциала обучающихся»,  успешно проек-
тирует и реализует образовательную и внеуроч ную программы школы, 
программы ДО объединений «Волейбол» и «Спортивный класс». Убеж-
дён: «Стремление превзойти себя, любовь и уважение к родителям, дру-
зьям и близким обязательно приведут к успеху». За 21 год работы в шко-
ле подготовил многих победителей различных этапов ВОШ по техноло-
гии, конкурсов. Удостоен серебряного знака ГТО VIII ступени, грамот и 
благодарностей департамента образования и молодёжной политики, гла-
вы и управления образования Кондинского района, главы с.п. Мулымья, 
диплома департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры.

ДОНЕЦ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
26.04.1956
Российская Федерация

Руководитель физического воспитания 
МБДОУ «Детский сад “Золотой клю-
чик” г. Певек» (Чукотский АО) и детско-
го объединения «АРТ». Член группы по 
разработке основной общеобразователь-
ной программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС (раздел «Физическое развитие»), 
участник апробации модели «Проведение 
процедур оценки качества дошкольно-
го образования» (ФИПИ). Её воспитан-
ники – победители викторин по пожар-
ной и дорожной безопасности («Дорож-
ная азбука»), по здоровому образу жиз-

ни (в номинации «Юный эрудит»), соревнований в рамках Олимпий-
ского дня бега, конкурса «Летнее вдохновение». Разработала модифи-
цированные программы «Мой друг – тренажер», программу «Здоро-
вье». Завоевала III место на всероссийском конкурсе «Нам со спортом 
по пути!» с авторской методической разработкой «Я играю в футбол», 
II место в региональном конкурсе руководителей физического воспи-
тания дошкольных организаций образования «Будь здоров, малыш!», 
победила в конкурсах «Лучшая презентация к уроку», «Мастер-класс 
как одна из форм деятельности педагога ДОО» и других. Являлась 
участником и победителем окружных Кериковских чтений, имеет зва-
ния «Ветеран труда Чукотки» и «Отличник народного просвещения».

ДАУЛЕТОВА АЙГУЛЬ ТОКТАУБЕКОВНА
06.01.1975
Республика Казахстан

Преподаватель казахского языка и лите-
ратуры второй категории КГУ «Глубо-
ковский аграрный колледж» (Восточно-
Казахстанской обл.). Начинала трудовой 
путь переводчиком в ТОО «Белоусовская 
обогатительная фабрика». Айгуль Токтау-
бековна – компетентный, талантливый 
педагог. Её девиз: «Чтобы иметь право 
учить, надо постоянно учиться самому!». 
Награждена дипломами 2-й степени в кон-
курсе международного фестиваля бард-
рок-клуба «Горный ручей» в номинации 
«Поэзия – авторская», за отличную подго-

товку победителя в республиканском конкурсе творческих работ «Пер-
вый праздник весны» ОМЦ «Шабыт» (г. Астана, 2018 г.), управления 
образования за II место в областном конкурсе «Елім менің аңсаған», 
посвящённом Дню первого Президента РК (2018), за II место в респу-
бликанском творческом конкурсе стихотворения «Снег» РОЦ «Триа-
да» (2019). Активный участник научных конференций, семинаров. От-
мечена грамотой администрации КГУ «Белоусовская основная школа», 
благодарственными письмами управления образования за подготовку 
студента и за II место в областном конкурсе сочинений «Тәуелсіздік ақ 
таңы» (2017), за подготовку победителя в республиканском конкурсе 
одарённых детей «Менің қысқы демалысым», «Talent Academy» (2019).

ДЖАМАЛОВА НУРЖАМАЛ КУЖАЕВНА
04.06.1957
Республика Казахстан

Нуржамал Кужаевна – учитель русско-
го языка и литературы КГУ «Алимбе-
товская средняя школа – детский сад», 
что находится в Каргалинском районе 
Актюбинской области, в пристанцион-
ном селе Алимбетовка. Малокомплектная 
школа в населённом пункте, удалённом 
от районного центра более чем на сотню 
километров, требует от учителя особо-
го отношения к работе: это должна быть 
не просто ответственность, но и способ-
ность заинтересовать детей, дать им мо-
тивацию к учёбе. Педагог-филолог при 

своём почти сорокалетнем стаже стремится двигаться вперёд: публи-
кует разработки уроков на интернет-площадке проекта «Интолимп», 
участвует в работе проекта для учителей «Инфоурок», что отмечено 
благодарностями. И своих учеников она привлекает к участию в меж-
дународных дистанционных олимпиадах по русскому языку платфор-
мы «Инфо урок». Усилия оправдывают себя, ребята занимают первые 
и вторые места, что подтверждается сертификатами для детей и для 
учителя – «За подготовку учащихся, ставших победителями». Грамо-
тами и благодарностями отмечены добросовестный труд Н. К. Джама-
ловой, её успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения.

ДЖАНДЫБАЕВ ТУРСУН МУХАМЕТКАЛИЕВИЧ
05.02.1947
Республика Казахстан

Турсун Мухаметкалиевич носит почётное 
звание педагога более 35 лет. К преподава-
тельской деятельности приступил в 1985 
году. 10 лет работал заведующим отделе-
нием товароведения животного и пушно-
мехового сырья. В должности заместите-
ля директора обновил методическую базу 
учреждения. В 2000 году назначен дирек-
тором Колледжа агробизнеса и экономи-
ки Казпотребсоюза. Под его руководством 
ведется активное сотрудничество коллед-
жа с социальными партнёрами и работо-
дателями, что способ ствует получению 

учащимися практических навыков. Является автором учебных пособий 
«Агробизнесті – ұйымдастыру», «Аймақ экономикасы». С участием ди-
ректора колледжа разработан новый государственный обязательный стан-
дарт образования РК по двум техническим специальностям. Активно уча-
ствует в общественной жизни города, является председателем совета ве-
теранов директоров колледжей Восточно- Казахстанской области. Свиде-
тельство успехов и достижений Т. М. Джандыбаева – почётные грамоты 
и благодарственные письма. Самые высокие из наград – медаль «За вос-
питание подрастающего поколения» (2011 г.), нагрудный знак «Ы. Ал-
тынсарин» (2007 г.), ордена «Гордость образования» (2016 г.) и «Әскери 
патриоттық тәрбие берудегі жетістіктері үшін» (2017 г.).
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ДУРСУНОВА САНИЯ ИСАЕВНА
09.04.1957
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории КГУ «Средняя школа им. К. Сат-
паева» (г. Каскелен Алматинской обл.). 
В данной школе работает 34 года, 20 лет 
была руководителем методобъединения 
учителей начальных классов. Всю жизнь 
посвятила воспитанию и обучению  детей. 
Своей целью считает формирование зна-
ний, развитие творческих способностей 
учащихся при сохранении их физического 
и психологического здоровья и в соответ-
ствии с индивидуальными  способностями. 
Опыт и компетентность позволяют педа-

гогу обеспечивать качест венные знания подрастающему поколению. Она 
даёт детям путёвку во взрослую жизнь и пользуется уважением учени-
ков и их родителей. Благодаря высокому уровню преподавания и про-
фессиональному мастерству, её ученики постоянно занимают призовые 
места на олимпиадах, конкурсах. Сания Исаевна – активный участник 
научно-практических конференций, семинаров. Награждена медалью 
«Ғасыр ұстазы», дипломом филиала профсоюза Карасайского района, 
дипломом третьей степени республиканского портала технологии науки 
и образования «Орлеу». Отмечена многочисленными грамотами МОН 
РК и департамента образования Алматинской области, «Білім Нұры», 
«БАҚӨАО». Её девиз: «Идти вперёд, не останавливаться на достигнутом!»

ДУТОВА СВЕТЛАНА ИЛЬИНИЧНА
28.05.1963
Республика Казахстан

Воспитатель КГКП «Детский сад-
ясли № 11 “Айгөлек”» акимата г. Усть-
Каменогорска. Профессионализм, ответ-
ственность, творческий подход к работе, 
огромная любовь к детям отличают это-
го талантливого воспитателя. Награжде-
на медалью «Выдающийся воспитатель 
детского сада», дипломом за подготов-
ку победителей и призёров международ-
ного турнира «ПОНИ» (2018 г.). Свет-
лана Ильинична постоянно стремится 
повышать эффективность воспитательно-
образовательного процесса, не только соз-

давая уют в группе или используя современные технологии и подходы 
к воспитанию, но, прежде всего, на основе внимательного и заботливо-
го отношения к детям, искреннего желания понять и помочь, любви к 
своему делу. С. И. Дутова – автор методического пособия для воспи-
тателей «Сборник игр и упражнений по развитию навыков общения у 
дошкольников». Отзывчивость, моральная честность, целеустремлён-
ность, коммуникабельность, трудолюбие, стремление к самообразова-
нию помогают Светлане Ильиничне достигать больших успехов в вос-
питании подрастающего поколения. Отмечена почётной грамотой за ма-
стерство в республиканском проекте «Выдающийся воспитатель дет-
ского сада» (2018 г.).

ДЮСЕМБАЕВА ОРАЗБИКЕ БЕЙСЕМБИНА
20.02.1963
Республика Казахстан

Учитель КГУ «Березовская средняя 
школа» (Бескарагайский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Стаж педагога Ораз-
бике Дюсембаевой перевалил 35-летний 
рубеж. Свою деятельность она направи-
ла на развитие учеников и углублённое 
изучение преподаваемого предмета – ка-
захского языка и литературы. Сельские 
школьники под чутким наставничеством 
нашей героини свои знания доказывают 
на соревнованиях для умников. Неодно-
кратно ученики Оразбике Бисембиевны 
завоёвывали первые места на конкурсах, 

организуемых интеллектуальными порталами «Мурагер», «Дарабоз», 
«Сункар», «Онеге». Руководство данных сайтов за тщательную подго-
товку школьников неоднократно награждало учителя благодарствен-
ными письмами. Большой победой своих подопечных О. Дюсембаева 
считает их высшие показатели среди сверстников на республиканской 
олимпиаде по казахскому языку. За подготовку победителей областной 
филиал Республиканского научно-методического центра «Орлеу» от-
метил педагога благодарственным письмом.

ЕРЕМЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
08.02.1988
Республика Казахстан

Учитель английского языка первой ква-
лификационной категории КГУ «Началь-
ная школа № 1 города Алтай» (Восточно-
Казахстанская обл.). Елена Сергеевна с 
детства мечтала стать учителем и спустя 
11 школьных лет осуществила свою меч-
ту – окончила колледж по специальности 
«учитель иностранных языков». Педагог 
использует современные методики препо-
давания и воспитания, развивает познава-
тельную самостоятельность учащихся в 
условиях информатизации образования. 
Её уроки разнообразны и интересны. От-

крытость, доверительные отношения и сотрудничество позволяют учи-
телю расположить учащихся к себе, заинтересовать своим предметом, 
добиться прочного усвоения учебного материала. Ученики Е. С. Ереме-
евой – участники, призёры и победители предметных конкурсов, олим-
пиад. Елена Сергеевна совершенствует уровень профессионального ма-
стерства: принимает активное участие в профессиональных конкурсах, 
международных конференциях, семинарах, творчески подходит к сво-
ей деятельности. За достигнутые успехи в воспитании молодого поко-
ления, профессиональные достижения отмечена грамотами отдела об-
разования, партии «Нур Отан», благодарственными письмами админи-
страции школы, акима города Алтай.

ЕТЕКБАЕВА АКЕРКЕ ЖАНЫБЕКОВНА
10.09.1980
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Ново-
Иртышская средняя школа» (пос. Ал-
тайский Глубоковского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Успешная учеба ре-
бёнка в школе во многом зависит от пер-
вого учителя. Потому молодой педагог 
Акерке Жаныбековна Етекбаева вырабо-
тала свою методику преподавания. Буду-
чи учителем начальных классов, наша ге-
роиня привлекает детей к углублённому 
изучению дисциплин и научным изыска-
ниям. Сама А. Ж. Етекбаева – участни-
ца международных научно-практических 

конференций «Научно-педагогический поиск в современном мире» и 
«Образование, наука, инновация – вклад молодых ученых» (2017 г.). 
Также она является участницей национальной онлайн-олимпиады «NIO.
kz» и призёром казахстанской интернет-олимпиады «КИО», где была 
удостоена дипломов 1-й и 2-й степени. Вместе с коллегами А. Ж. Етек-
баева опубликовала методическое пособие «Математика дамыту» (г. Се-
мей, 2017). Ученики Акерке Жаныбековны такие же успешные, как их 
педагог. Они постоянные участники и призёры рес публиканских и об-
ластных конкурсов. За подготовку детей к участию в международном 
интеллектуальном конкурсе «ПОНИ» А. Ж. Етекбаева награждена бла-
годарственным письмом. 

ЖАЙСЕМБАЕВ НУРБЕК ДАУТОВИЧ
02.10.1964
Республика Казахстан

Преподаватель черчения КГКП «Кол-
ледж транспорта» УО акимата Восточно-
Казахстанской области (г. Семей). Его пе-
дагогический стаж 30 лет. С 2007 по 2018 
год – председатель Областного методиче-
ского объединения общетехнических дис-
циплин. С начала 2009 учебного года – 
председатель цикловой комиссии обще-
технических дисциплин колледжа. Ак-
тивно участвует в городских и област-
ных олимпиадах по черчению, занимая I 
и II мес та, отмечен грамотами, благодар-
ственными письмами ТиПО ВКО (2000–

2018 гг.). Ответственность, опыт, высокий уровень преподавания позво-
лили ему стать не только ведущим педагогом колледжа, но и сделать 
свой предмет любимым студентами, а его – уважаемым среди коллег. 
Студенты Нурбека Даутовича на областных и городских олимпиадах 
занимают первые места. За хорошую подготовку студентов к олимпиа-
де по черчению систематически награждается грамотами. Отмечен гра-
мотой за победу в номинации «Мастер своего дела» в рамках конкурса 
«Лучший преподаватель». За многолетний добросовестный труд и вы-
сокие показатели в работе в 2019 году награждён медалью «Ы. Алтын-
сарин». Отмечен почётными грамотами министра образования и науки 
РК, профсоюзной организации работников образования и науки ВКО.
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ЖАКСЫГЕЛДИНА ШАМШАТ ТИЛЕКОВНА
18.09.1970
Республика Казахстан

Учитель географии КГУ «Лицей № 2 име-
ни Абая города Балхаш». Шамшат Тиле-
ковна – компетентный педагог, неодно-
кратно становилась призёром и победи-
телем конкурсов профессионального ма-
стерства республиканских и городских 
олимпиад учителей. Участница област-
ного семинара по технологии БиС. Об-
ладатель сертификата научно-практиче-
ской конференции в честь 25-летия Неза-
висимости Республики Казахстан. Дваж-
ды отмечена грамотами в областном пе-
дагогическом конкурсе «Методический 

вернисаж». Автор методических пособий по поурочному планированию 
в рес публиканских научно-методических журналах «География и при-
рода», «Современное образование в школе, колледже и вузе», сборни-
ке работ центра «Өрлеу». За качественную подготовку учащихся к IX 
Рес публиканскому конкурсу «Зерде», к городским, областным олим-
пиадам отмечена грамотами и благодарственными письмами. Её уче-
ники  – участники, победители, дипломанты областных научно-прак-
тических конференций, международных онлайн-олимпиад, городских 
предметных олимпиад и конкурсов. За добросовестный труд награж-
дена почётными грамотами городского отдела образования, областного 
управления образования за подписью Е. Имангалиева.

ЖАМАНКУЛОВА ИНТИЗАР ХАМРАЖАНОВНА

Республика Казахстан
Преподаватель профессионального ино-
странного языка ТОО «Алматинский 
транспортный колледж КазАТК имени 
М. Тынышпаева» г. Алматы. Магистр пе-
дагогики – психологических наук. Окон-
чила КазУМОиМЯ имени Абылай-хана 
по специальности «иностранные язы-
ки – два иностранных языка». Прошла 
тренинг-семинары «Essential for learners 
success». Опытный высококвалифициро-
ванный учитель. В своей работе исполь-
зует инновационные технологии, само-
стоятельно разрабатывает презентацион-

ный материал. На занятиях использует методику content and language 
integrated learning (CLIL). Педагог принимает активное участие и вы-
ступает с докладами на научно-практических конференциях, семинарах, 
по обмену опытом работы перед коллегами. Её студенты – победители, 
призёры различных конкурсов по иностранным языкам. Результатив-
ность профессиональной деятельности преподавателя характеризуется 
успеваемостью и высоким уровнем качества знаний студентов. Пользу-
ется заслуженным уважением коллег, учащихся и родителей. Работа пе-
дагога оценивается учебно-методическим отделом на отлично. За пло-
дотворный труд отмечена многочисленными почётными грамотами и 
благодарственными письмами Алматинского транспортного колледжа.

ЖАНГУЖИНОВ КАЙРАТ АКПАНОВИЧ
18.10.1970
Республика Казахстан

Руководитель КГУ «Отдел образования 
акимата района Шал акына» Северо-Ка-
захстанской области. Трудовой путь начал 
учителем физики в Налобинской средней 
школе Соколовского района, в дальней-
шем работал в Кривощековской средней 
школе Сергеевского района. С 2001 по 
2011 год был директором Кривощеков-
ской средней школы. Во время его руко-
водства школа занимала лидирующие по-
зиции в районе практически по всем на-
правлениям учебно-воспитательного про-
цесса. Кайрат Акпанович ориентирует пе-

дагогов на поисковую, опытно-экспериментальную деятельность, резуль-
таты которой отмечены участием в республиканских и областных кон-
курсах: «Педагогический дебют», «Фестиваль инновационных идей», 
конкурс «Smart педагог», конкурс научных проектов. Пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом среди коллег, родителей, учащихся. 
За добросовестный труд, участие в общественной жизни отмечен меда-
лями «25 лет Независимости РК», «Генерала Сабыра Рақымова», почёт-
ными грамотами акима района и области, районного отдела образова-
ния, управления образования, Казахстанского отраслевого профессио-
нального союза работников образования и науки, областного филиала 
и республиканского аппарата партии «Нур отан».

ЖЕКСЕНБАЕВ СЕРИК КАБИДОЛЛИНОВИЧ
13.04.1962
Республика Казахстан

Учитель физической культуры КГУ 
«Средняя школа-сад имени Абая» 
(с. Урд жар Урджарского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Высококвалифи-
цированный, творчески мыслящий учи-
тель с глубокими знаниями и своеобраз-
ной учебной методикой. Спортивные ме-
роприятия, проводимые учителем, такие 
как «Толагай», «День бегуна», «А ну-ка, 
парни!», «А ну-ка, девушки!», «Весёлые 
старты», показывают отличные органи-
заторские способности педагога. Облада-
тель гран-при конкурса «Лучший учитель 

физкультуры – 2014». Призёр областного конкурса учителей. Методи-
ческое объединение «Салауат» под руководством Серика Кабидоллино-
вича, заняло I место в конкурсе «Лучшее методическое объединение – 
2016». Методические разработки открытых уроков, внеклассных меро-
приятий, материалы по учебно-методической работе, исследовательские 
статьи педагог публикует в республиканском научно-методическом жур-
нале «Физическая культура в школе». За огромный вклад в развитие 
образования и воспитания подрастающего поколения отмечен почётны-
ми грамотами районного, областного и республиканского уровня. Имеет 
почётную грамоту Федерации борьбы Республики Казахстан. Награж-
дён медалями «Педагогика саласының ардагері» и «Ы. Алтынсарин». 

ЖУМАНОВА БАЛГЫН МУХАМЕДЬЯРОВНА
12.02.1971
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя школа № 2» (г. Петропавловск Се-
веро-Казахстанской обл.). Педагог-
исследователь. Окончила Северо-
Казахстанский университет, факультет 
«Педагогика и методика начального об-
учения» по специальности «учитель на-
чальных классов», и Карагандинский го-
сударственный университет им. Е. А. Бу-
кетова по специальности «дефектолог». 
Победитель районного конкурса «Учитель 
года – 2000».  Активный участник ЦОИ 
Омского ГУ с авторским проектом «Пе-

дагогическое сопровождение развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья как средство создания ситуации успеха» (РФ), регио-
нальных и  международных научно-практических конференций, семина-
ров, кураторского часа при СКГУ им. М. Козыбаева (2015–2018). Обла-
датель статуэтки «За образование без границ», многочисленных дипло-
мов, сертификатов (2015–2019). Соавтор учебно-методических пособий, 
сборников «Гордость и престиж североказахстанского образования: ме-
тодический дайджест». Её ученики – победители и призёры междуна-
родных, республиканских и областных конкурсов. Отмечена почётны-
ми грамотами МОН РК, городского отдела образования «За безупреч-
ный, творческий труд», благодарностью департамента образования СКО.

ЖУНУСПАЕВА ТУРСЫНГАЙША КАБДЫРАХЫМОВНА
23.07.1969
Республика Казахстан

Учитель биологии, педагог-исследователь 
высшей категории КГУ «Средняя школа 
села Енбекши» (Карасайский р-н Алма-
тинской обл.). 26 лет работает в данной 
школе. Активно участвует в школьных 
мероприятиях, конкурсах, конференциях. 
Отмечена почётными грамотами между-
народной предметной олимпиады «Білген 
бәйге», за победу в областном конкур-
се «Учитель года», за активное участие в 
мероприятии «Обновлённая система об-
разования» республиканской организации 
«Білім әлемі». Обладатель сертификатов 

международной предметной олимпиады, республиканского конкурса 
«Балдәурен» (г. Щучинск, 2019 г.). Награждена дипломами за І места 
в конкурсах «Ұлағатты ұстаз», «Ұлағатты сайыс», международной пред-
метной олимпиады, дважды – международного сообщества Казахстана 
и Росии, за «Лучший урок» республиканской конференции «Проблемы 
и перспективы обновлённого образования в современном мире». Удо-
стоена медали «Ы. Алтынсарин» и диплома за І место в конкурсе «Еге-
мен еліміздің үздік ұстаздары – 2019». Автор программ «Основы био-
логии», «Биоэкология». Имеет почётные грамоты, благодарности рай-
онного отдела образования и профсоюзного комитета, администрации 
школы за добросовестный труд. 
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ЗАХАРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
07.09.1967
Российская Федерация

Преподаватель-организатор ОБЖ выс-
шей квалификационной категории 
МКОУ «Ушьинская СОШ» (ХМАО – 
Югра). Педагогический стаж – 34 года, 
преподавателем-организатором ОБЖ ра-
ботает 23 года. Окончила Тюменское пе-
дагогическое училище по специальности 
«воспитатель» и Уральский государствен-
ный педагогический университет по спе-
циальности «учитель ОБЖ». Ирина Вик-
торовна – профессионал своего дела, её 
отличают глубокие познания в педагоги-
ке. Она победитель и дипломант первой 

степени в номинации «Выдающемуся педагогу образовательного учреж-
дения» национальной премии в области образования «Элита россий-
ского образования». Победитель Всероссийской олимпиады педагогов 
«Предметно-методическая работа преподавателя-организатора ОБЖ». 
Автор школьной программы «Я – сибиряк», получившей окружной по-
ощрительный грант в 2004 году. На протяжении нескольких лет её уча-
щиеся занимают призовые места на Всероссийской олимпиаде школьни-
ков по ОБЖ на муниципальном уровне. Опыт и труд педагога отмечены 
грамотами директора школы, Министерства образования и науки РФ. 
благодарностью начальника управления образования за подготовку по-
бедителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

ЗДРЕНКО ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
28.11.1954
Республика Казахстан

Вера Васильевна окончила факультет ма-
тематики КазГУ в 1977 году и с тех пор 
учит детей. Сегодня она учитель первой 
квалификационной категории КГУ «СШ 
с.  Енбекши» Карасайского  р-на Алма-
тинской обл. Много лет руководила ме-
тодобъединением учителей естественно-
математического цикла, восемь лет бы-
ла замдиректора по УВР. Считает глав-
ным в работе создание ситуации успе-
ха, «чтобы ребёнок поверил в себя, захо-
тел и научился учиться», а высшей оцен-
кой – успехи учеников на олимпиадах, в 
МАН и НИО. Педагог разрабатывает те-

му «Применение инновационных методов работы с целью формирова-
ния у учащихся ключевых компетентностей». С девизом «Век живи, 
век учись!» она узнаёт новое не только на курсах, но и при взаимопо-
сещении уроков, в общении с детьми. Публикуется в республиканских 
методических журналах. В.В. Здренко награждена почётной грамотой 
Министерства образования РК «За безупречный творческий труд в си-
стеме образования, достигнутые результаты в обучении и воспитании 
подра стающего поколения», грамотами и благодарственными письма-
ми школы, районного отдела образования и акимата. 

ЗЕМСКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
10.12.1956
Российская Федерация

Учитель истории, обществознания и пра-
ва высшей категории МОБУ «Новоладож-
ская СОШ № 1» (г. Новая Ладога Ле-
нинградской обл.). Руководитель учеб-
ной фирмы по предпрофильной подго-
товке учащихся. Почётный учитель Ле-
нинградской области (2016 г.). Руково-
дитель методического объединения учи-
телей истории и обществознания, заме-
ститель председателя экспертной комис-
сии ОГЭ по обществознанию Волховского 
района. Компетентный, талантливый педа-
гог и руководитель, она всесторонне спо-

собствует реализации современных образовательных программ по обу-
чению учащихся. Наставник по результатам конкурсного отбора проф-
ориентационных практик «Билет в будущее» в номинации «Модели и 
профориентации, направленные на повышение осознанного выбора про-
фессии у детей» (2019 г.). Участвовала в международных ярмарках учеб-
ных фирм в Праге (Чехия, 2007, 2013 гг.) и Австрии (2009 г.). Победи-
тель муниципального конкурса профессионального мастерства «Учи-
тель года – 2011». Награждена дипломом победителя конкурса учите-
лей «Знание + учитель» на межрегиональной олимпиаде «Паруса науки» 
(Санкт-Петербург, 2017 г.). За активную работу в профсоюзе отмечена 
почётными грамотами Ленинградской федерации профсоюзов (2019 г.).

ИВАНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА

Российская Федерация
Учитель русского языка и литературы МА-
ОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла п. Сосновка» (Белоярский р-н ХМАО 
– Югры). Своей главной задачей считает 
воспитание целеустремлённого и эрудиро-
ванного человека, обладающего активной 
жизненной позицией. В ежедневной прак-
тической деятельности сочетает традици-
онные и новаторские формы работы с уча-
щимися. Работу ведёт на основе техноло-
гии «Критическое мышление школьников 
через чтение и письмо». Активный участ-
ник профессиональных конкурсов. При-

зёр конкурса «Лучший педагог» на получение гранта главы Белоярско-
го района в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Белоярском районе в номинации «Лучший педагог об-
щеобразовательного учреждения» 2018 года. Победитель муниципально-
го этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», заочного этапа 
конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019» ХМАО 
– Югры в номинации «Лучшее интернет-портфолио». Победитель меж-
дународного педагогического конкурса «Формирование ключевых ком-
петенций обучающихся через применение технологии “Развитие крити-
ческого мышления” на уроках литературы» в номинации «Педагогиче-
ские инновации в образовании» 2019 года.

ИВАНОВА САХАЯНА НИКОЛАЕВНА
02.04.1981
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Хагынская СОШ» (Республика 
Саха (Якутия)). С 2010 по 2017 год тру-
дилась замес тителем директора по УР, в 
2012/2013 учебном году возглавляла шко-
лу.  Эксперт XXII муниципальной НПК 
«Шаг в будущее — Инникигэ хардыы» 
им. академика В. П. Ларионова. Участник 
педагогического сообщества международ-
ного образовательного портала MAAM.
RU. Сахаяна Николаева — чрезвычайно 
компетентный, талантливый и творческий 
педагог, автор учебно-методического ма-

териала – сценария/презентации «Игра- конкурс “Звёздный час”», опу-
бликованного в электронном издании «Педагоги Якутии», победитель 
и дипломант второй степени конкурса «Лучший открытый урок» изда-
ния «Педагоги Якутии», удостоена сертифика та за проведение откры-
того урока «Предложение с обращением» на базе Мастахской СОШ 
им. А. А. Миронова. Её ученики регулярно становятся победителями, 
дипломантами и лауреатами предметных олимпиад, интеллектуальных 
и творческих конкурсов, НПК «Шаг в будущее», выставки прикладного 
творчества школьников «Радуга Севера». Успехи С. Н. Ивановой неод-
нократно отмечены  благодарностями оргкомитетов ВЦДО «Летописец» 
и ЦГМИ «Идея», сертификатами и благодарностями многих конкурсов.

ИЗБАСАРОВА МЕРУЕРТ УРАЗБЕКОВНА
15.02.1972
Республика Казахстан

Меруерт Уразбековна, учитель истории 
высшей категории, педагог-исследователь, 
работает в КГУ «СШ с. Енбекши» Кара-
сайского р-на Алматинской обл. почти 24 
года, начав педагогическую деятельность 
здесь же учителем казахского языка в рус-
ских классах. Её привлекает всё новое, но 
начатое дело она всегда доводит до кон-
ца. Пунктуальна сама и того же требует 
от других. «Я люблю свою работу, – гово-
рит Меруерт Уразбековна, – и уверена, что 
каждый человек, считающий себя настоя-
щим патриотом, должен знать историю Ро-

дины, чтить традиции, бескорыстно служить своему народу». Для неё это 
не пустые слова, что видят и окружающие в конкретных делах педаго-
га. Казахстано-Российское сообщество учителей русского языка и лите-
ратуры отметило данные качества дипломом «За патриотизм, граждан-
скую позицию, уважение к традициям народа». За добросовестную работу 
М.У. Избасарова награждена грамотами на областном (2016) и районном 
(2018) уровнях, за участие в республиканской дистанционной олимпиа-
де получила благодарственное письмо от BS-PRESS. Награждена нагруд-
ным знаком «Білім беру ісінің үздігі» – «Отличник образования» (2016). 
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ИСКАКОВА ЗУХРА НУРЛЫХАКОВНА
20.09.1970
Республика Казахстан

Руководитель ресурсного центра, учи-
тель географии, биологии, химии КГУ 
«Кокпектинская средняя школа» (с. Кок-
пекты Кокпектинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Обладатель высшей 
квалификационной категории «Педагог-
мастер». Сертифицированный учитель 
первого (продвинутого) уровня. Серти-
фицированный тренер и учитель «Profes-
sional Development Program for Secondary 
School Teachers» уровень А1, А2, В1, В2. 
Педагогический путь начала в родной 
школе в 1992 году. В 1994–2009 годах – 

заместитель директора по воспитательной работе. С 2009 года перево-
дом работала в Кокпектинской СШ. В 2011–2012 годах – методист РОО 
Кокпектинского района. С 2012-го – учитель Кокпектинской средней 
школы, с 2016 года руководит ресурсным центром. Победитель и обла-
датель гран-при конкурсов «Лучший учитель биологии», «Учитель го-
да – 2013», «Учитель-исследователь», «Лучшее портфолио учителя ге-
ографии». Автор статей и апробированных методических пособий. Ак-
тивный участник международных научно-практических конференций, 
республиканского форума учителей биологии, учителей-новаторов. От-
мечена грамотами УО «Шығыс», департамента образования, благодар-
ственными письмами «Дарын», ВКГУ, СГПУ им. Шакарима. 

ИСКАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Российская Федерация
Педагог-психолог МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад “Сказка” г. Бе-
лоярский» Наталья Николаевна работа-
ет в системе дошкольного образования 
и в этой должности уже 19 лет. Коор-
динатор сайта данного образовательно-
го учреждения. Богатым опытом делит-
ся с коллегами, являясь руководителем 
методобъединения педагогов-психологов 
Белоярского района и организатором ра-
боты по наставничеству молодых специа-
листов. Член районной психолого-медико-
педагогической комиссии. Осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образователь-
ными потребностями. Акцентируя внимание на роли семьи в воспитании, 
руководит школой молодых родителей и клубом для родителей детей с 
ОВЗ «Дружная  семья». Творческая группа «Детская арт-студия» – её 
детище. Н. Н. Искакова – победитель в номинациях «Педагог-психолог 
года – 2015» муниципального этапа конкурса профессионального ма-
стерства в сфере образования, «Лучший педагог» 2016 года в конкурсе 
на грант главы Белоярского района, «Лучший педагог дошкольного об-
разовательного учреждения» 2016 года конкурса в рамках реализации 
проекта «Образование», победитель в номинации «Студенческая симпа-
тия» и лауреат конкурса «Педагог-психолог года ХМАО – Югры – 2016».

КАБЗОЛДИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
14.12.1981
Республика Казахстан

Учитель изобразительного искусства и 
черчения КГУ «Семиярская СШ» ВКО 
Бескарагайский р-н. Ирина Кабзолдина 
любит рисовать с детства. Милые караку-
ли стали серьезным художественным по-
лотном в старших классах. Это и опреде-
лило будущую профессию нашей героини. 
Окончив в 2002 году Павлодарский педа-
гогический колледж им.Б.Ахметова, она 
поступает в Семипалатинский институт 
им.Шакарима по специальности «Учитель 
изобразительного искусства и черчения». 
Спустя 3 года в статусе педагога провела 

своё первое занятие. Для увлеченных рисованием детей сразу открыла 
кружок «Акварелька». С тех пор прошло 17 полных побед лет. Мастер 
кисти и её юные воспитанники постоянные фавориты районных кон-
курсов. В разные годы И.Кабзолдина была удостоена Благодарственных 
писем и Почетных грамот областной администрации. В 2018 году заня-
ла II место в областном конкурсе учителей дополнительного образова-
ния. А на Всероссийском педагогическом конкурсе в 2019 году в номи-
нации «Педагогический проект» получила I место. По итогам 2019 года 
стала  «Учителем новатором». Тому доказательство постоянное рвение 
учителя высшей категории к новым знаниям. В 2017 году наша героиня 
получила 2е высшее образование по специальности «Педагог-психолог». 

ИМАНКУЛОВА АЙГУЛЬ КУАНЫШБАЕВНА
09.01.1965
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории КГУ «Ахмеровская средняя школа» 
(г. Усть-Каменогорск). Тридцатилетний 
трудовой стаж А. К. Иманкуловой позво-
ляет ей обеспечивать качественные знания 
подрастающему поколению. Она даёт де-
тям путёвку во взрослую жизнь и пользу-
ется уважением своих учеников и их ро-
дителей. Её цель: «Әр оқушымды еліне 
қызмет етуге тәрбиелеп, мақтанышым 
ету». Благодаря высокому уровню пре-
подавания и профессиональному мастер-
ству Айгуль Куанышбаевны её ученики 

постоянно занимают призовые места на олимпиадах и конкурсах на-
учных проектов. А. К. Иманкулова и сама активный участник научно-
практических конференций, семинаров. Отмечена грамотами за участие 
в международной научно-практической конференции, в семинаре «Учи-
тель нового формата», благодарственными письмами за участие в город-
ском и областном семинарах «Инновационная деятельность участников 
образовательного процесса как условие становление их субъектной по-
зиции», «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын дамыту». Её девиз по жизни: «Адамның 
адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы 
ұстаздан басталады!»

ИОНОВ ИННОКЕНТИЙ ФИЛИППОВИЧ
27.01.1984
Российская Федерация

Учитель математики МБОУ «Чочунская 
средняя общеобразовательная школа име-
ни И. М. Гоголева» (с. Сыдыбыл МР «Ви-
люйский улус (район)» Республики Са-
ха (Якутия)). Депутат наслежного со-
вета муниципального образования «Чо-
чунский наслег». Иннокентий Филип-
пович – педагог-энтузиаст, его занятия 
строятся на новых формах и методах пре-
подавания. Он всегда находится в поиске 
удачного симбиоза инноваций и традиций 
в процессе обучения детей. Чтобы быть 
примером для учеников, самому нужно 

неустанно совершенствоваться, считает учитель. Потому постоянно по-
вышает уровень своего профессионального мастерства. И. Ф. Ионов – 
неоднократный победитель конкурса педагогического мастерства в но-
минации «Лучший учитель». Его ученики успешно сдают единый го-
сударственный экзамен. Иннокентий Филиппович отмечен благодар-
ственными письмами и почётными грамотами Министерства образова-
ния Республики Саха (Якутия), МКУ «Вилюйское улусное (районное) 
управление образования», Министерства по делам молодёжи и семей-
ной политики РС (Я). Отмечен нагрудным знаком «Надежда Якутии» 
Министерства образования и науки РС (Я).

ИРГЕМБАЕВА АЛИЯ САПАРГАЛИЕВНА
02.12.1967
Республика Казахстан

Учитель географии высшей категории 
и педагог-исследователь КГУ « Средняя 
школа-сад им. Абая» (с. Урджар Урджар-
ского р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
Работает в школе с 1991 года. Активный 
участник семинаров, конференций, кон-
курсов, открытых уроков. Награждена ме-
далью «Ұлағатты ұстаз». Обладатель гран-
при «Лучшая творческая группа», «Луч-
шее методическое объединение». Удосто-
ена диплома второй степени на конкур-
се «Ұстаздық еткен жалықпас». Заняла 
на конкурсах «Парктер шеруі» I место, 

«Үздік жыл сынып жетекшісі», «Үздік презентация» и «Лучший проект 
урока» – II места, «Лучшее портфолио» – III место. В работе педаго-
га, считает Алия Сапаргалиевна, главное – «ценить и любить каждого 
ребёнка, стремиться понять его внутренний мир. Ученик прежде всего 
личность, и необходимо не только воспитывать и обучать его, но и на-
учить быть человечным, преданным, способным достигать высоких вер-
шин. Важным фактором в процессе формирования и совершенствова-
ния профессионального мастерства учителя является умение находить, 
изу чать и внедрять все новое, передовое, что накоплено в педагогиче-
ской науке и практике». За добросовестный труд отмечена почётными 
грамотами администрации района, области и республики.
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КАБУЛОВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА
02.12.1968
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ № 5» (г. Ханты-Мансийск) 
за добросовестный труд и достигнутые 
успехи отмечена почётной грамотой гла-
вы города, благодарственными письмами 
администрации города, департамента об-
разования, за мотивирование учащихся 
вес ти здоровый образ жизни получила 
благодарность Центра медицинской про-
филактики (2017–2018 гг.). Т. Р. Кабуло-
ва – обладатель диплома победителя му-
ниципального конкурса чтецов «Я пом-
ню! Я горжусь!», диплома и кубка за I ме-

сто в муниципальном конкурсе среди школьных коллективов «Здоро-
вый класс» (2017–2018 гг.). Но больше всего педагог гордится своими 
учениками. Татьяна Рафаиловна вырастила победителей и дипломантов 
российского конкурса чтецов «Живая классика», ежегодно её воспитан-
ники становятся победителями муниципального конкурса чтецов «Зо-
лотое слово». Её ученица выиграла премию главы города в номинации 
«Поддержка способных и талантливых старшеклассников» (2015 г.) Вы-
пускники набирают на ЕГЭ максимальные баллы по русскому языку и 
литературе и подтверждают свои знания в дальнейшем. Одна из её уче-
ниц стала стипендиатом правительства Новосибирской области, являет-
ся обладателем стипендии им. А. Н. Косыгина (2019 г.).

КАДЫРХАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
21.03.1975 
Республика Казахстан

Учитель математики, информатики, 
педагог-исследователь КГУ «Бурлинская 
общеобразовательная школа» (Западно-
Казахстанская обл.). В процессе препо-
давания учитель развивает у школьников 
важные навыки: умение рассуждать ло-
гически, делать выводы, обобщения, по-
стоянно совершенствовать рациональные 
приёмы вычисления. Её ученики отлича-
ются глубокими знаниями, активностью, 
самостоятельностью при решении задач, 
желанием постигать основы науки, они 
победители, призёры республиканских, 

областных, районных олимпиад, конкурсов. Марина Александровна 
– компетентный, ответственный, опытный педагог. Эффективность её 
преподавательской деятельности подтверждают победы и призовые ме-
ста. Награждена дипломами II Международного педагогического кон-
курса «Лучший урок», конкурса учителей математики (I место), науч-
ных проектов школьников (I место), районного этапа конкурса «Үздік 
педагог» (I место, 2019 г.), республиканского заочного конкурса науч-
ных проектов школьников в г. Шымкенте (2019 г.). Её цель – систе-
матически и планомерно повышать свой профессиональный уровень, 
постоянно повышать качество своего труда. Девиз педагога: «Учитель 
не тот, кто учит, а тот, у кого учатся!»

КАЗИЦИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
07.05.1966
Республика Казахстан

Инструктор по физической культуре 
первой категории КГКП «Детский сад 
– ясли №17 «Ручеёк» акимата г. Усть-
Каменогорска. Педагогической стаж – 
20 лет. Награждена дипломом конкурса 
«Современный детский сад» в номинации 
«Лучший педагог современного детско-
го сада – 2017». Участница обучающих 
семинаров-тренингов, республиканских 
и городских семинаров. В 2019 году по-
лучила сертификат о публикации в ре-
спубликанском журнале «Педагогическая 
мысль». Автор публикаций на междуна-

родном сайте infourok.ru, а также сборников подвижных игр для мето-
дической копилки детского сада «Подвижные игры для детей дошколь-
ного возраста по экологии», сборника подвижных игр по математике 
«ФИЗкультура+МАТематика». Цель своей работы видит в применении 
инновационных технологий, стремится быть энергичной, талантливой, 
коммуникабельной, создавать уют, тепло и комфорт для каждого ребён-
ка. Добрым характером, профессиональным мастерством завоевала лю-
бовь воспитанников и благодарность родителей. За высокие результа-
ты в воспитании подрастающего поколения в учебном процессе отме-
чена грамотой отдела образования г. Усть-Каменогорска.

КАИНДЕНОВА КЕНЖЕГУЛ КАЙЫРБЕКОВНА
20.11.1965
Республика Казахстан

Преподаватель высшей категории казах-
ского языка и профессионального казах-
ского языка, русского языка 1-й катего-
рии Усть-Каменогорского политехниче-
ского колледжа (УКПК) ВКО. Кенжегул 
Кайырбековна 26 лет преподаёт в коллед-
же. Педагог, отлично владеющий методи-
кой преподавания, имеющий глубокие те-
оретические знания по своим предметам, 
использующий передовые технологии обу-
чения. Автор учебника по профессиональ-
ному казахскому языку. В своей педагоги-
ческой деятельности самым важным счи-

тает хорошие результаты обучения подрастающего поколения, востребо-
ванность этих знаний в повседневной жизни, высокий статус государ-
ственного языка, воспитание истинных патриотов своей страны. Отме-
чена почётными грамотами Министерства образования и науки РК, ад-
министрации УКПК, грамотами и благодарственными письмами Управ-
ления образования ВКО за подготовку призёра областной олимпиады 
«Тілдарын-2016» мероприятия «Триединство языков» студентов учебных 
заведений технического и профессионального образования ВКО, облада-
теля диплома I степени II Международной олимпиады по русскому языку 
МЦР «Be Clever». Её девиз: «Профессионализм учителя – успех ученика!»

КАЙСАНОВА ГУЛЯИМ СЕЙТКАЗИНОВНА
30.10.1964
Республика Казахстан

Учитель математики КГУ «Средняя шко-
ла № 4 имени Н. Островского» (с. Курчум 
Восточно-Казахстанской обл.). В профес-
сиональной деятельности ставит основ-
ную цель: обеспечение прочного и со-
знательного освоения учащимися систе-
мы знаний по математике. Обладатель 
дипломов и сертификатов по математи-
ке республиканских олимпиад «Лучший 
результат района», «Отличный резуль-
тат района». Награждена дипломами за II 
место на всероссийском конкурсе «Умна-
та», за подготовку победителя II Между-

народной олимпиады по математике совместного проекта Казахстанско-
Российского сообщества «Филолог» и всероссийского научного общества 
учащихся «НОУ», за международное исследование преподавания и обу-
чения TALIS-2018. Отмечена благодарственными письмами за активное 
участие в работе проекта для учителей «Инфоурок», за помощь в орга-
низации и проведения международного блиц-турнира проекта «Новый 
урок», НЦ «Дарын» за подготовку победителя областной олимпиады по 
математике «Жас талап – KZ». Ученики Гуляим Сейтказиновны  – по-
бедители, призёры международных олимпиад по математике проектов 
«Инфоурок», «Новый урок», интеллектуального конкурса «Малахит», 
олимпиады по математике «Лидер “Жас Талап – KZ”».

ҚАЛИЕВА НАФИЗА ҚЫДЫРХАНҚЫЗЫ
 
Республика Казахстан

Учитель математики КГУ « Каратальская 
средняя школа» акимата Зайсанского 
района (Восточно-Казахстанская обл.). 
Член ассоциации учителей математики 
Зайсанского района, руководитель сек-
ции учителей физики-математики и ин-
форматики школы. Победитель республи-
канского конкурса «Инновационные тех-
нологии XXI века», конкурса  учителей в 
номинации «Учитель-новатор». Награж-
дена грамотой за II место в  районном ту-
ре конкурса по программе «Рухани жаң-
ғыру» педчтений «Педагогическое насле-

дие Кумаша Нургалиева». Соавтор сборника «Математика пәнін оқыту 
үрдісіндегі тиімді инновациалық технологиялар» IV республиканской 
НПК «Инновационные процессы в образовании». Провела семинар в 
НЦПК «Өрлеу»,  публикует свои статьи в журнале «Педагогический 
вестник». Для многих её выпускников математика была не только лю-
бимым школьным предметом, но и определила их профессиональный 
путь. Её ученики П. Мукаева, Г. Слямханова, Р. Нуртас, А. Жаксылыко-
ва выбрали профессию учителя математики. Отмечена почётной грамо-
той Министерства образования и науки РК, благодарственными письма-
ми ректоров ВКГУ им. С. Аманжолова, ВКГТУ им. Д. Серикбаева, РЦ 
«Шығыс» департамента образования Восточно-Казахстанской области. 



263

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

КАРБАЕВА ЖАУХАР КИЗАТОВНА
26.06.1980
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей 
категории КГУ «Предгорненская СШ 
№ 1» (Глубоковский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Окончила курсы 
обучения учителей по программе второ-
го (основного) уровня в рамках уровне-
вых программ повышения квалификации 
педагогических кадров РК (сертификат 
ФАО «НЦПК “Өрлеу”»). Руководитель 
методобъединения учителей начальных 
классов и творческой группы учителей 
школы. Проводит открытые уроки и ко-
учинги для учителей школы и района, 

делится педагогическим опытом с коллегами. Девиз Жаухар Кизатов-
ны: «Чтобы зажечь других, надо гореть самому!». Заняла I место и на-
граждена дипломом первой степени и сертификатом в республикан-
ском конкурсе учителей «Современные образовательные технологии». 
Автор публикаций «Повышение интереса учащихся к литературному 
учебному предмету через открытые вопросы», «Пути развития логиче-
ского мышления учащихся начальных классов по математике». Разра-
ботала различные дидактические материалы и электронные презента-
ции для учащихся. Её цель – «Быть верным путеводителем своего уче-
ника по дороге к знаниям!». Отмечена благодарственными письмами 
научного центра и почётной грамотой районного отдела образования. 

КАРЧИНА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
18.07.1968
Российская Федерация

Учитель-логопед высшей категории 
МБДОУ «Детский сад “Ромашка”» 
(г. Лян тор). Эксперт по аттестации пе-
дагогических работников, участвующих 
в реализации образовательных программ 
ДО на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции дошкольного учреждения. В систе-
ме образования района трудится более 
23 лет. Автор проекта «Познаю мир зву-
ков – правильно говорю», направленно-
го на коррекцию звукопроизношения до-

школьников. Его успешная реализация обобщена в сборнике статей рос-
сийской НПК «Мой вклад в науку: от теории к практике», на всерос-
сийском конкурсе «Росточек: мир спасут дети». Используя ИКТ, созда-
ёт интерактивные занятия для детей. Победитель очного регионально-
го и финального конкурса профмастерства «Мой лучший урок». Участ-
ник экспериментальной федеральной образовательной площадки «При-
родоохранный социально-образовательный проект “Эколята – дошко-
лята”». Воспитанники Ларисы Леонидовны являются призёрами и по-
бедителями всероссийских, окружных и районных конкурсов. Награж-
дена почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, меда-
лью «За службу образованию».

КАСЫМХАНОВА АЙНАГУЛЬ ОРАЛБАЙКЫЗЫ
17.06.1993
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Бело-
каменская основная школа» (с. Белока-
менка Бескарагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Высокое качество 
знаний учащихся по предметам показы-
вает эффективность работы учителя. В 
2019 году награждена нагрудным знаком 
«Лучший молодой специалист» за выс-
шую профессиональную квалификацию 
на республиканском конкурсе молодых 
специалистов, дипломом второй степени 
III Республиканского конкурса «Моло-
дой специалист», организованного обра-

зовательным порталом Martebe.kz, является обладателем премии Фон-
да Первого Президента РК, присуждаемой в целях совершенствования 
педагогических навыков и мастерства, повышения квалификации моло-
дых специалистов. Активный участник олимпиад, отмечена грамотами 
за II места по району и по области в республиканских олимпиадах для 
учителей начальных классов «Педагогическая наука в условиях обнов-
ления содержания образования». Айнагуль Оралбайкызы считает, что 
величие учителя – в учениках, которых она воспитала, и испытыва-
ет чувство удовлетворённости своим плодотворным трудом – успева-
емость её учеников 100 %. За вклад в обучение подрастающего поко-
ления удостоена грамоты отдела образования Бескарагайского района.

КАМИЛЬЯНОВА ИРИНА ХАНИСОВНА
27.08.1977
Российская Федерация

Воспитатель МБДОУ «Детский сад “Се-
верное сияние”» (п. Нижнесортымский 
Тюменской обл. ХМАО – Югры). Об-
ладатель диплома департамента образо-
вания и молодёжной политики админи-
страции Сургутского района финалисту 
всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России» (2018 г.), почётного дипло-
ма главы Сургутского района за I место 
на муниципальном этапе всероссийского 
конкурса «Воспитатель года» (2018 г.), ди-
плома и грамоты Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства педаго-

гов «Мой лучший урок». Заняла I место на IX Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (2016 
г.), II место в финале Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства педагогов «Мой лучший урок (2017 г.). Имеет печатные пу-
бликации из опыта работы в журналах «Югорское детство» и «Обра-
зование Югории», в газете «Вестник», в сборнике «Педагогический ка-
лейдоскоп». Отмечена грамотами, благодарственными письмами Думы 
Сургутского района за многолетний труд и в связи с празднованием Дня 
воспитателя и всех дошкольных работников (2019 г.), председателя Со-
вета ветеранов Сургутского района за поддержку и помощь первичной 
ветеранской организации с. п. Нижнесортымский.

КАРАМЗИНА НАТАЛЬЯ РЕВОРЬЕВНА
17.01.1961
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МОБУ «СОШ №35» г. Якутска. Награж-
дена знаком «Отличник образования Рес-
публики Саха (Якутия)», грантом «Луч-
ший учитель» Благотворительного фон-
да Г.Р. Балакшина. Наталья Реворьевна с 
успехом участвует в профессиональных 
конкурсах муниципального, регионально-
го, федерального, международного уров-
ня (всероссийский фестиваль «Откры-
тый урок», конкурс «Живое слово», фе-
стиваль «Шаг к успеху»). Удостоена ди-
плома I степени всероссийского конкур-
са национальной премии «Золотой фонд 

Российского образования», сертификатов I республиканского конкур-
са «Лучший урок с использованием ИКТ», Международных педагоги-
ческих чтений имени П. Нерудо. Финалист конкурса «Педагог года – 
2018». Цель уроков учителя – не только освоение школьниками знаний, 
но и формирование их мировоззрения, интереса к учению и творческо-
му поиску. Её ученики становятся победителями и призёрами различ-
ных предметных олимпиад и конкурсов, её статьи публикуют журнал 
«Столичное образование», педагогические сайты. За профессионализм 
отмечена грамотой автономного образовательного учреждения РС(Я) 
ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского» и др.

КАРАУЛОВСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
08.04.1964
Российская Федерация

Учитель информатики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Бело-
ярский» (ХМАО – Югра). Для препода-
вания информатики и ИКТ разработала 
методическую систему, которую приме-
няет в сочетании с дистанционными тех-
нологиями. Участник регионального про-
екта «Система дистанционного обучения 
ХМАО – Югры». Являлась председателем 
сетевого методобъединения учителей, осу-
ществляющего методическое сопровожде-
ние профильного обучения учащихся. Яв-
ляется руководителем РМО учителей ин-

форматики, входит в состав муниципального методического совета, ру-
ководит объединением обучающихся в проекте ранней профориентации 
«Билет в будущее». Является сертифицированным экспертом по атте-
стации педагогических работников, экспертом региональной предметной 
комиссии ЕГЭ, экспертом региональной предметной комиссии ООО. В 
2017 году Ольга Евгеньевна стала победителем конкурса «Лучший пе-
дагог общеобразовательного учреждения» в рамках реализации ПНПО 
в районе. В 2019 году – победитель регионального конкурса «Учитель 
будущего – ХМАО – Югра», конкурсного отбора на звание лучшего пе-
дагога ХМАО – Югры. Удостоена звания «Заслуженный работник обра-
зования ХМАО – Югры», награждена почётной грамотой МОиН РФ.
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КЕНЕСБАЕВА ЭЛЬМИРА ЖАСБОЛАТОВНА
05.05.1969
Республика Казахстан

Учитель истории КГУ «Средняя школа-
сад имени Абая». Эльмира Жасболатов-
на – опытный педагог-новатор. В своей 
педагогической деятельности она уделя-
ет большое внимание исследовательской 
работе. Её уроки – это совокупность тра-
диционных педагогических методов и тех-
нологий с инновационными подходами 
в обучении. На занятиях Э. Ж. Кенесба-
ева развивает в детях умение самостоя-
тельно делать выводы, строить гипотезы, 
создавать проекты, взаимодействовать в 
группах. Она всегда в творческом поис-

ке! Эльмира Жасболатовна публикует методические разработки на рес-
публиканском сайте для учителей, за их эффективность отмечена бла-
годарственными письмами и почётными грамотами. Её воспитанники – 
участники и призёры международного фестиваля «Алаш үміті», призё-
ры районных олимпиад, областных, республиканских, международных 
интеллектуальных конкурсов. Награждена медалью «Алаш ұстазы». За 
профессионализм Эльмира Жасболатовна отмечена почётными грамо-
тами областного департамента образования, руководителя районного 
отдела образования, районного профсоюза, председателя партии «Нур 
 Отан» и директора школы.

КЕНЖИНА АЛИЯ МАКАНОВНА
07.12.1979
Республика Казахстан

Преподаватель английского языка КГУ 
«Общеобразовательная средняя шко-
ла имени Дулата Бабатайулы» (г. Аягоз 
Восточно-Казахстанской обл.). Алия Ма-
кановна считает, что в условиях модерни-
зации образования государства радикаль-
но меняется статус педагога, его функ-
ции, соответственно меняются требова-
ния к уровню его профессионализма, его 
профессиональной компетентности. Цель 
учителя – совершенствовать английский 
язык, развивать профессионализм, воспи-
тать образованных, умных учеников, до-

стойных граждан своего государства. В работе Алия Макановна исполь-
зует передовые методики, является автором методического пособия по 
английскому языку. Заняла II место на областной предметной олимпиаде 
по английскому языку. За участие в научно-практической конференции 
и в районном конкурсе удостоена грамот «За активный вклад в развитие 
культуры и полиязычия». Неустанным плодотворным трудом, высоким 
профессиональным мастерством завоевала она любовь учащихся, ува-
жение коллег и родителей. Ответственность, целеустремлённость, лю-
бовь к своей профессии помогают Алие Макановне добиваться больших 
успехов в работе. В 2019 году за весомый вклад в развитие и воспитание 
подрастающего поколения отмечена почётной грамотой. 

КИРГИЗБАЕВА ГУЛЬНАР ДАУТКУЛОВНА
12.04.1966
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории средней школы им. С. Бердыкуло-
ва (с. Узынагаш Жамбылского р-на Ал-
матинской обл.). Общий стаж работы – 
35 лет, из них педагогический – 29 лет. 
Свою будущую профессию Гульнар Даут-
куловна выбрала ещё в детстве, когда бы-
ла пионервожатой в начальных классах. 
После школы поступила в Женский пе-
дагогический институт и воплотила меч-
ту в реальность. Окончив вуз, в 1990 году 
пришла работать в школу имени С. Бер-
дыкулова и по сей день трудится здесь. Её 

цель и задачи как учителя – помочь каждому ребёнку стать успешным 
человеком, создать условия для реализации его способностей, научить 
решать практические задачи, а в случае неудачи помочь преодолеть её, 
вовремя протянув руку. Опыт и труд педагога отмечены медалью «Ве-
ликий учитель» Республиканского портала образования «Өрлеу». На-
граждена грамотами Управления образования Алматинской области, 
Алматинского областного института повышения квалификации, Нацио-
нальной палаты образования и инноваций «SERPIN» и др. Её девиз: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что препода-
ёшь, и любить тех, кому преподаёшь» (В. О. Ключевский).

КИРИАКИДИ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
14.03.1979
Российская Федерация

Учитель физической культуры высшей 
квалификации МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5» (г. Ханты-
Мансийск). Президент местной спор-
тивной общественной организации 
«Федерация баскетбола города Ханты-
Мансийска». Трудовую биографию Вла-
дислав Викторович начал тренером-
преподавателем по баскетболу, а его об-
щий педагогический стаж насчитывает 
более 22 лет. Успехи В. В. Кириакиди в 
сфере обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, популяризации и раз-

вития спорта в регионе на протяжении многих лет отмечены почётными 
грамотами департамента образования и молодёжной политики ХМАО 
– Югры, грамотами и благодарственными письмами городского депар-
тамента образования, благодарностями главы Ханты-Мансийска, благо-
дарственными письмами управления ФКСиМП администрации горо-
да Ханты-Мансийска, ООО «Федерация баскетбола ХМАО – Югры», 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Как президент МСОО 
«Федерация баскетбола города Ханты-Мансийска» В. В. Кириакиди удо-
стоен наград конкурса «Спортивная элита» в номинациях «Лучший тре-
нер сборных команд города» (2005 г.), «Лучший спортивный организа-
тор» (2007 г.), «Лучшая спортивная организация» (2010 г.).

КИРСАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
21.06.1968
Российская Федерация

Учитель-логопед МБОУ «Средняя шко-
ла №  12» (г.  Нижневартовск, ХМАО – 
Югра). Педагогический опыт Ольги Ива-
новны обобщён, одобрен и рекомендован 
к применению в образовательных учреж-
дениях города. Её система работы направ-
лена на создание образовательной среды, 
обеспечивающей доступность и высокое 
качество образования, успешную социа-
лизацию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ориентирова-
на на развитие индивидуальных способ-
ностей каждого ученика и соответствует 

социальному запросу общества. В рамках школьного проекта «Дополни-
тельное образование» осуществляет внеурочную деятельность интеллек-
туальной направленности по программам «Развиваем речь», «Говори и 
пиши правильно». Имеет публикации в образовательных журналах, где 
делится своим опытом. Принимала участие в различных конкурсах. На-
граждена почётной грамотой Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Поощрена 
благодарственными письмами администрации города Нижневартовска.

КИТАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
16.07.1961
Республика Казахстан

Преподаватель химии и биологии выс-
шей категории КГУ «Риддерский мно-
гопрофильный колледж» (Восточно-
Казахстанская обл.). Валентина Алек-
сандровна из тех педагогов, кто по-
стоянное развитие считает необходи-
мым условием успеха.  В.  А.  Китае-
ва – автор учебно-методичес ких посо-
бий «Проверочные работы по органиче-
ской химии», «Комплексы упражнений по 
профессионально-прикладной физической 
подготовке», а также серии научных статей, 
презентаций, разработок открытых уроков 

и внеклассных мероприятий, опубликованных на международных и казах-
станских интернет-ресурсах, в республиканском научно-методическом жур-
нале «География» и журнале «Профессионал Казахстана». Она призёр рес-
публиканской НПК «Современные образовательные технологии в образо-
вательном процессе», республиканского дистанционного конкурса «Почерк 
мастера» в номинации «Лучшая методическая разработка», победитель ря-
да международных интернет-олимпиад. Помимо преподавания, занимает-
ся организацией внутриколледжных внеклассных мероприятий. Глядя на 
педагога, и студенты стремятся участвовать в интеллектуальных конкур-
сах и нередко побеждают на внутриколледжных, городских, международ-
ных предметных олимпиадах по химии и биологии и научных чтениях.
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КОЙШИБАЕВА ЗАМЗАГУЛЬ ИГЛЕКОВНА
15.02.1970
Республика Казахстан

Заместитель директора по УР, учитель 
английского языка первой категории ГУ 
«Заречная школа-лицей» отдела обра-
зования акимата Костанайского района. 
Стаж в профессии – 24 года. Свою тру-
довую деятельность начала в 1993 го-
ду после окончания Шадринского госу-
дарственного педагогического институ-
та учителем русского языка и литерату-
ры в школе №68 г. Лесного Свердлов-
ской обл. В 2007 году окончила Коста-
найский гуманитарный институт и полу-
чила диплом учителя английского языка. 

Замзагуль Иглековна – опытный, творчески работающий педагог. Её 
цель – разглядеть потенциал в каждом ребёнке и помочь реализовать 
его, воспитать у учащихся правильные жизненные ориентиры, актив-
ность, неравнодушное отношение к проблемам человечества. Награж-
дена медалью за вклад в области образования РК, дипломом I степени 
республиканской интернет-олимпиады для учителей английского язы-
ка, сертификатом за активное участие в региональном семинаре «Об-
новление содержания урока английского языка: от идеи к практике». 
Высокая квалификация помогла З.И. Койшибаевой получить грамоту 
за I место в КИО для учителей английского языка, а также множество 
благодарственных писем. 

КОЛЕСНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
27.06.1969
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
28 лет в профессии. Педагог – исследо-
ватель КГУ «СШ № 8» г. Алтай и руко-
водитель ШМО, председатель проф.орга-
низации школы более 10 лет. Активный 
участник различных конкурсов, мастер – 
классов: «Содержание образовательной 
среды в условиях развития инклюзивно-
го образования», «Интеграция программы 
нравственно-духовного образования “Са-
мопознание” в целостный педагогический 
процесс», «Окыту мен тәрбиелеудегі ин-
новациялык әдістер». Победитель и обла-

датель диплома 1 ст. республиканского конкурса «Лучшая разработка 
урока с использованием ИКТ». Ученики педагога – призёры олимпи-
ад, блиц - турниров, победители конкурсов сочинений, эссе, участники 
НПК. Под её руководством ребята получили 17 призовых мест в меж-
дународном конкурсе «Русский медвежонок». Педагог награждена бла-
годарностью за подготовку победителей Республиканского блиц - тур-
нира по русскому языку «Нескучный русский». За безупречный труд 
в системе образования, вклад в обучение, воспитание молодого поко-
ления и плодотворную работу по социально – экономической защи-
те членов профсоюза отмечена Республиканской грамотой (председа-
тель М.Т.Амантаева). 

КОЛПАК ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
10.05.1969
Республика Казахстан

Преподаватель автодела, мастер производ-
ственного обучения КГУ «Октябрьская 
СШ» г. Алтая ВКО. Трудовую деятель-
ность начал подсобным рабочим в Бух-
тарминском автотранспортном предприя-
тии. Увлёкшись автоделом, стал работать 
автослесарем, затем водителем. Окончил 
ВКГТУ имени Д. Серикбаева. Получив ди-
плом инженера по организации и безопас-
ности дорожного движения, с 1994 года на-
чал работать мастером производственного 
обучения, параллельно создавая автошко-
лу при школе. Стаж работы в Октябрьской 

СШ – 25 лет. Основной принцип Виталия Витальевича – качественное 
и добросовестное отношение к выполняемой работе. Активно участвует 
в жизни школы, делится своими идеями и подключает к их реализации 
учащихся. Постоянно занимается самообразованием, изучает новое, пе-
редовое в педагогической науке и практике, участвует в конкурсах пе-
дагогического мастерства республиканского и международного уровней. 
Его девиз: «И у края пропасти, и у тигра в пасти не теряйте бодрости 
и верьте в счастье!» Отмечен почётными грамотами, благодарственны-
ми письмами Управления образования и Департамента внутренних дел 
ВКО, акима и отдела образования Зыряновского района.

КНЫШ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
17.05.1964
Российская Федерация

Воспитатель Новоаганского детского са-
да комбинированного вида «Снежинка». 
Победитель конкурса на премию главы 
района «Лучший (педагог) воспитатель 
дошкольной образовательной организа-
ции», конкурса профмастерства «Воспи-
татель года – 2007» в номинации «Мисс 
Импровизация», неоднократный дипло-
мант конкурса «Природа и я». Автор пу-
бликации в сборнике МНК «Профессио-
нальный стандарт педагога как инстру-
мент формирования новой педагогической 
культуры в условиях реализации ФГОС и 

ФЗ “Об образовании РФ”». Татьяна Александровна разработала и вне-
дрила программу ДО «Природный мир родного края» и проект «Люби 
и знай свой край», в ходе реализации которого создана «Красная кни-
га ХМАО – Югры», проведена выставка «Сберечь земли очарованье». 
Её вклад в обучение и воспитание дошкольников отмечен грамотами и 
благодарностями Департамента образования и науки ХМАО – Югры, 
главы управления образования и профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки Нижневартовского района, журна-
ла «РОСОБР», ООО «Интерактивные образовательные технологии». 
В 2019 году имя Т. А. Кныш занесено на доску почёта Новоаганска.

КОВАЛЬЧУК ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
11.09.1992
Республика Казахстан

Учитель ИЗО и черчения, художествен-
ного труда второй категории, педагог-
модератор КГУ «Средняя школа имени 
Ы. Алтынсарина» (Бородулихинский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Трудовой 
путь начала в рекламно-полиграфической 
студии «Цвета» г. Семей, затем была вос-
питателем в детском саду КГКП «Балда-
урен». Последние 5 лет преподаёт в шко-
ле. Наиболее значимым в своей деятель-
ности считает привитие детям любви к 
искусству, развитие интереса и желания 
к восприятию мира с другой точки зре-

ния, а также помощь ребенку в выражении мыслей и чувств через рису-
нок и другие виды изобразительного искусства. Екатерина Михайловна 
– творчески работающий учитель, активный участник олимпиад, кон-
курсов. Награждена дипломом 1-й степени международной олимпиады 
центра «Айда», грамотой за I место в районном конкурсе творческих ра-
бот «Свет Рождества», грамотами за активное участие в районном кон-
курсе «Пасхальная радость», за участие в IV выставке-конкурсе худож-
ников, студентов и любителей Музея изобразительных искусств имени 
семьи Невзоровых (г. Семей). Обладатель сертификата международного 
конкурса учащихся начальных классов «Я люблю свой край родной» в 
качестве научного руководителя творческого проекта.

КОЗЛОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
26.08.1983
Республика Казахстан

Преподаватель географии КГУ «СШ № 8 
г. Алтай». Светлана Леонидовна – участ-
ник районного конкурса «Лучший педа-
гог – 2016». Призёр всероссийского кон-
курса талантов в номинации «Портфо-
лио педагога». Активный участник обуча-
ющих семинаров-тренингов. Победитель 
Всероссийского конкурса «Умната» в блиц-
олимпиаде «Классный руководитель в со-
временной школе». Инициативный педа-
гог, она внедряет в образовательный про-
цесс новые методические разработки и тех-
нологии. Её воспитанники не раз станови-

лись победителями и призёрами районных, международных конкурсов, та-
ких как «Мириады открытий», «Планета Земля», «Мир природы», олим-
пиада по географии «Весна-2017». Ученик 6-го класса Ишунин Алексей на 
областной НПК «Тәбиғатты Аяла» занял I место. Ученик 5 класса Черных 
Тимур на областной олимпиаде по естествознанию взял III место. На об-
ластном интеллектуальном конкурсе «Познай свою землю» 46 учащихся 
завоевали II и III места. Сайляубаева Д. в республиканской олимпиаде по 
географии получила II место. Высокая квалификация, творческий под-
ход к делу, разнообразие используемых методических приёмов позволя-
ют педагогу успешно решать образовательные и воспитательные задачи.
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КОНАКБАЕВА АЛИЯ НАЗАРБЕКОВНА
20.10.1967
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
высшей категории в национальной школе 
КГУ «Некрасовская средняя школа – сад» 
(Урджарский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.). Педагогике посвятила 30 лет. Её де-
виз: «Чтобы быть хорошим учителем, надо 
прежде всего любить тех, кому препода-
ёшь. У детских врачей есть правило: перед 
встречей с ребёнком – согрей руки. Так и 
учителю всегда надо помнить не только 
о тепле своих рук, но и о тепле своей ду-
ши!» (В. О. Ключевский). Окончила Се-
мипалатинский педагогический инсти-

тут им. Н. К. Крупской. Алия Назарбековна – профессионал, наделён-
ная неуёмной жизненной энергией, с огромным багажом знаний, нахо-
дящаяся в постоянном творческом поиске, создавшая свою эффектив-
ную методику, свои подходы в обучении. Её уроки незабываемы: каж-
дый начинается с тщательно подобранного эпиграфа, который помогает 
ученикам осознать эстетическую и культурную ценность произведения. 
За творческий труд, отмечена грамотами РайУНО, благодарственными 
письмами акима Урджарского района, ректората Государственного уни-
верситета им. Шакарима (г. Семей) за вклад в развитие связи «Шко-
ла – вуз», Павлодарского Государственного педагогического института.

КОНДРАШОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
07.07.1964
Российская Федерация

Учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
(г. Ханты-Мансийск Тюменской обл.). Ак-
тивный, творческий человек, неустанно 
повышающий квалификацию и вовлекаю-
щий своих воспитанников в орбиту стрем-
ления к успеху. Она член творческой груп-
пы по подготовке к конкурсу «Учитель 
года», эксперт аттестационной комиссии 
педагогических работников, победитель 
конкурса методрекомендаций НОО. На-
граждена почётной грамотой за подготов-
ку конкурса «Югорские россыпи», благо-

дарственным письмом – за вклад в популяризацию чтения и ораторского 
мастерства среди детей и молодёжи, неоднократно отмечена за подготов-
ку победителей и призёров интеллектуальных и творческих конкурсов, 
среди которых: «Творческий трамплин», «Голоса книг писателей Югры», 
«Золотое слово», «Моя будущая профессия», «Юниор», «Мастер – золо-
тые руки», «Мириады открытий», «Классика», «Учи.ру», «Инфоурок». 
И. Л. Кондрашова – отличник народного просвещения, педагог высшей 
квалификационной категории. Внесена в энциклопедию «Золотой фонд 
кадров Родины», награждена общественной премией «Признание» в но-
минации «Учитель-лидер», почётной грамотой регионального совета сто-
ронников «Единая Россия» в конкурсе «Любимый учитель».

КОНДЫБАЕВА ХАТИРА АЛМЕНОВНА

Республика Казахстан
Педагог-психолог ТОО «Алматинский 
транспортный колледж КазАТК имени 
М. Тынышпаева» (г. Алматы). Окончила 
Казахский государственный женский пе-
дагогический университет по специально-
сти «педагогика и психология». Магистр 
педагогики и психологии. Грамотный, 
ответственный, инициативный педагог-
психолог. Работает с различными инфор-
мационными ресурсами и программно-
методическими комплексами, помогающи-
ми в профессиональной деятельности. Для 
педагогов и родителей студентов состави-

ла рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, 
развития и социальной адаптации. Награждена медалью «Үздік психо-
лог – 2018» за участие в конкурсе «Bilim orkenieti». Активный участ-
ник и обладатель сертификатов семинаров «The role of the personality 
in education» (г. Варшава), «Диагностика и профилактика суицидаль-
ного синдрома у обучающихся колледжа»(г. Кокшетау), «Педагогико-
психологическая компетентность преподавателя» (г. Алматы), «Психо-
логические мастерские: Прикладная психология в здравоохранении, об-
разовании, производстве» (г. Астана). Отмечена почётными грамотами, 
благодарственными письмами управления образования г. Алматы, пар-
тии «Нур Отан», руководством Алматинского транспортного колледжа.

КОНЫРБАЕВ ЕРЛАН ШАЙМАРДАНОВИЧ
08.06.1963
Республика Казахстан

Преподаватель-организатор НВП, педа-
гог первой категории КГКП «Колледж 
радио техники и связи» Управления об-
разования акимата г. Семей Восточно-
Казахстанской области. Председатель об-
ластного методического объединения по 
НВП в учреждениях технического и про-
фессионального образования. Руководи-
тель ВПК «Арлан» в коллежде. За вы-
сокие показатели труда, значительный 
вклад в развитие образования, активную 
военно-патриотическую работу награждён 
юбилейными медалями «20 лет ВС РК», 

«25 лет ВС РК», «Бауыржан  Момышулы», «Генерал армии С. Нурма-
ганбетов», «Генерал-майор авиации Т. Бигельдинов». Обладатель обще-
ственного ордена «100 лет Вооруженным силам». Ерлан Шаймардано-
вич – майор запаса. Его общий стаж составляет 38 лет, из них 15 лет 
посвятил педагогике. Работал преподавателем-организатором НВП в 
КГУ «СОШ № 25», Казахско-турецком лицее-интернате для одаренных 
детей г. Семей. С 2009 года в настоящей должности. Его труд отмечен 
многочисленными почётными грамотами акима, отдела образования и 
внутренней политики акимата г.  Семей, управления по делам обороны 
области и города, командующего РГК «Восток». Девиз Ерлана Шай-
мардановича: «Двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом!» 

КРАСНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
09.01.1977
Российская Федерация

Педагог дополнительного образования 
МАУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества» г. Белоярский (Белояр-
ский р-н ХМАО – Югры). Елена Павлов-
на – талантливый педагог, обладает высо-
ким художественным уровнем исполни-
тельского мастерства и вносит огромный 
вклад в развитие детского творчества го-
рода и формирование интеллектуального 
и культурного развития личности обуча-
ющихся. Победитель всероссийского пе-
дагогического конкурса «Педагогика XXI 
века». Призёр конкурса «Педагог года – 

2017». Призёр (II место) муниципального этапа конкурсов професси-
онального мастерства «Педагог года – 2017» в номинации «Сердце от-
даю детям!». Победитель всероссийского конкурса «Росмедаль», реги-
онального педагогического конкурса «Моя Югра». Ведущие нравствен-
ные ориентиры в работе Елены Павловны – бескорыстие, трудолюбие, 
благородство, любовь к детям. Педагогическое кредо: «Стремление к 
какой-либо цели – половина успеха в её достижении!». За многолет-
ний добросовестный и творческий труд, заслуги в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения отмечена почётной грамотой комитета 
по образованию Белоярского района.

КРАСУЛИНА МАРИНА БОРИСОВНА
27.11.1968
Республика Казахстан

Заведующая кафедрой общеобразователь-
ного направления, преподаватель матема-
тики и информатики колледжа им. Кума-
ша Нургалиева (Восточно-Казахстанская 
обл.). Достигнув значимых успехов в ин-
формационных технологиях, программи-
ровании и естественных науках, педагог 
занялась продвижением молодёжи. На её 
счету организация и проведение област-
ного конкурса студенческих и исследо-
вательских работ «Инновационные идеи 
студентов на благо Республики Казах-
стан», областной олимпиады по алгорит-

мизации и программированию, приуроченных к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 90-летию народного учителя СССР, ве-
терана К. Нургалиева. Марина Борисовна – участник Международной 
НПК «IT и телекоммуникации в образовании», посвященной 135-ле-
тию со дня рождения выдающегося физика-теоретика А. Энштейна. Её 
воспитанники свою успешность доказывают уже за пределами респуб-
лики. Студент А, Лепихов занял II место в международной дистанци-
онной олимпиаде по математике «Be Clever». Занимается М. Б. Красу-
лина и методической деятельностью, разработала и опубликовала прак-
тикум по дисциплине «Геометрия» (раздел «Тела вращения») в сбор-
нике Международной научно-практической конференции (г. Семей).
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КЫДЫРХАНОВА БАКЫТГУЛ БАЙУЗАКОВНА
09.02.1966
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Средняя школа – сад имени Ак-
танберды», по совместительству работа-
ет в КГУ «Урджарский колледж» с. Та-
скескен Урджарского р-на ВКО. Окон-
чила курсы обучения учителей по про-
грамме первого уровня в рамках уров-
невых программ повышения квалифи-
кации педагогических кадров РК, курсы 
обучения школьных тренеров по обра-
зовательной программе профессиональ-
ного развития педагогических кадров в 
ОШ «Рефлексия в практике». Опытный 

педагог, сдала профессиональный тест на «отлично». Победитель КИО 
в 2013–2017 годах и конкурсов «Новые знания. Новый век», «Учитель 
года». Призёр туристической экспедиционной группы «История родно-
го края». Её авторские работы «Фразеологизмы в картинках», «Прак-
тикум по русскому языку», статьи, разработки печатают в республи-
канских журналах «Русский язык и литература», «Филолог», в газете 
«Учитель», на сайтах «Копилка уроков», «Новый урок», «Видеоуро-
ки». Её ученики – победители, призёры международных и республи-
канских конкурсов «Русский медвежонок», «Лидер XXI века». За до-
бросовестный творческий подход к работе отмечена многочисленны-
ми почётными грамотами.

ЛАПИН ДАНИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
13.03.1994
Республика Казахстан

Магистр технических наук, преподава-
тель специальных дисциплин, замести-
тель директора Алтайского высшего кол-
леджа. С отличием окончил Восточно-
Казахстанский государственный техни-
ческий университет имени Д. Серикбаева 
по специальности «Горное дело» (2016), 
получил учёную степень магистра техни-
ческих наук (2018). Является выпускни-
ком заслуженных профессоров: С. Н. Ша-
пошника, Л. Н. Ерохиной, Т. Т. Ипалако-
ва. Трудовую деятельность начал в ТОО 
«Expert PRO» менеджером по промыш-

ленной безопасности. С 2017 года работает в колледже, ежегодно уча-
ствует в научно-практических конференциях, успешно совмещая пре-
подавательскую и научную деятельность. Данил Анатольевич – автор 
11 публикаций в сборниках научно-практических конференций. В 2018 
году его студент Орлов Александр стал победителем областного кон-
курса проектов «Shygys Startup». Удостоен звания «Молодой профес-
сионал» от акима района Алтай (2018). Лауреат международного кон-
курса научных руководителей (2019). Имеет благодарственные письма 
от управлений образования Восточно-Казахстанской и Северо-Казах-
станской областей. 

ЛАТЫПОВА ЗУГУРА МИНИГАЛИМОВНА
05.10.1953
Российская Федерация

Учитель математики МБОУ «Средняя 
школа №  12» г.  Нижневартовска. В сво-
ей деятельности реализует различные пе-
дагогические инициативы, внедряет ин-
новационные образовательные техноло-
гии. Разработала и успешно реализует 
рабочие образовательные программы по 
математике. Ведёт занятия элективных 
курсов по углубленному освоению ма-
тематики, что способствует достижению 
положительных результатов по допрофес-
сиональной подготовке обучающихся. За 
качественную работу с одарёнными деть-

ми учитель была отмечена: дипломом Центра развития одарённости «За 
подготовку призёра Всероссийского молодёжного математического чем-
пионата», дипломом «Лучший научный руководитель года» в секции 
Слёта научных обществ учащихся среди образовательных учреждений 
города «Прикладная математика», благодарственным письмом интернет-
сайта «Инфоурок» за активную помощь при проведении олимпиад про-
екта «Инфоурок», грамотой XII Международной олимпиады по осно-
вам наук. Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования РФ». Поощрена почётными грамотами Министерства об-
разования РФ и главы города Нижневартовска. В 2018 году получила 
благодарственное письмо председателя Думы города Нижневартовска.

КРАСУЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
07.10.1965
Республика Казахстан

Педагог студии КВН Дворца творчества 
школьников акимата г. Усть-Каменогор-
ска. Руководитель студии КВН уверена – 
юмор помогает детям развивать комму-
никативные навыки, формировать логи-
ку, эстетический и художественный вкус. 
Благодаря грамотному подходу к каждо-
му студия показывает высокие результа-
ты в международных, республиканских 
и областных конкурсах. Свой практиче-
ский опыт работы передаёт на курсах по-
вышения квалификации, организуемых 
Респуб ликанским учебно-методическим 

центром дополнительного образования. Тематика её лекций и мас тер-
классов разнообразна: «Инновационные направления социального вос-
питания детей в организациях образования, реализующих прог раммы 
дополнительного образования», «Психология взаимодействия через 
творческую деятельность в условиях детского объединения» и т. д. На-
граждена благодарственными письмами акимата, отдела образования 
г.  Усть-Каменогорска, региональной лиги «Иртыш» Международного 
союза КВН «АМиК» за личный вклад в развитие творчес кого коллек-
тива и стабильно высокие результаты работы со старшеклассниками, 
за обмен опытом работы в областном семинаре «Духовно-нравственное 
воспитание в системе дополнительного образования». 

КУДАЙБЕРГЕНОВА ХАДИМА НАФИКОВНА
24.06.1962
Республика Казахстан

Заместитель директора КГУ «Белокамен-
ская основная школа» (Бескарагайский 
р-н Восточно-Казахстанской обл.). Хади-
ма Нафиковна уже 36 лет неустанно тру-
дится в системе образования страны. Пе-
дагогическую деятельность начала с долж-
ности учителя математики. Взяв за основу 
преподавания глубинное восприятие уче-
никами сложного предмета, создала свою 
модель успешного урока. Автор методиче-
ских пособий «Повышение качества зна-
ний по математике в современной школе», 
«Использование самостоятельной работы 

на уроках математики» (2016 г.) и научной статьи «Развитие познава-
тельной активности учащихся на уроках математики» (2017 г.). В 2019 
году вышла на II место среди коллег из района в республиканской дис-
танционной олимпиаде КИО для учителей по своему профилю. Пост 
заместителя директора по учебной работе, который Х. Н. Кудабергено-
ва заняла несколько лет назад, предполагает контроль за образователь-
ным процессом и активное участие в общественной жизни школы. В 
2016 году её наградили медалью «Әскери-патриоттық тәрбие берудегі 
жетістіктері үшін» Совета директоров колледжей области. За I место в 
областных соревнованиях по плаванию удостоена грамоты и благодар-
ственного письма акима Бескарагайского района (2016 г.).

КУЗЬМИНЫХ МАРИНА ИВАНОВНА
23.09.1968
Республика Казахстан

Учитель английского языка КГУ «Пер-
вомайский комплекс «Общеобразова-
тельная средняя школа – детский сад 
им.  Д.  М.  Карбышева» отдела образова-
ния Шемонаихинского р-на Восточно-
Казахстанской области. Победитель 
(II  мес то) Республиканской педагоги-
ческой олимпиады им. А. Байтурсыно-
ва, районного конкурса (II место) эс-
се «Я  иду на урок английского языка» 
(2018). Активный участник IX между-
народной конференции «Эффективная 
организация образовательного процесса 

по учебникам Cambridge University Press». Марина Ивановна считает, 
что учитель, особенно воспитатель – это человек, способный изменить 
мир. Он несёт детям свет знаний, вдохновляет и увлекает, дарит добро 
и любовь. Её цель – совершенствовать английский язык и педагогичес-
кое мастерство, воспитать умных, воспитанных учеников, достойных 
граждан своего государства. Неустанным трудом, творческим подхо-
дом к обучению и воспитанию школьников Марина Ивановна завое-
вала любовь учащихся, уважение коллег и родителей. Профессиона-
лизм, врождённая тактичность и безграничное чувство юмора, любовь 
к своей профессии – вот те качества, которые присущи этому удиви-
тельному педагогу. Отмечена многочисленными почётными грамотами. 
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ЛЕГОСТАЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
15.09.1970
Республика Казахстан

Преподаватель русского языка и лите-
ратуры первой категории КГУ «Глубо-
ковский аграрный колледж» (Восточно-
Казахстанская обл.). Как учитель-филолог, 
считает, что задача её педагогической дея-
тельности не только дать определённую 
сумму знаний (расширить словарный за-
пас обучающихся, показать неисчерпае-
мые богатства русской речи, представить 
своим ученикам русскую и мировую лите-
ратуру как сокровище общемировой куль-
туры), но и, что не менее важно и цен-
но, показать их практическую ценность 

и необходимость в дальнейшей жизни. Среди её студентов – победи-
тели, призёры республиканских, областных конкурсов. Награждена ди-
пломами за подготовку победителя в республиканском конкурсе твор-
ческих работ «Первый праздник весны» ОМЦ «Шабыт» (г. Астана), за 
подготовку студента к республиканскому конкурсу творческих работ «Я 
– патриот Казахстана». Обладатель сертификата конкурса научно-прак-
тических проектов «Кенді Алтайдың өткені, қазіргісі және болашағы» 
ТиПО Восточно-Казахстанской области. Отмечена грамотой за участие 
в работе жюри 3-го Международного фестиваля бард-рок-клуба «Гор-
ный ручей», благодарственным письмом за подготовку студента к на-
учно-практической конференции «Первые шаги в науке» КГУ «ГАК».

ЛИХАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
26.05.1952
Республика Казахстан

Учредитель НУ «Алтайский высший кол-
ледж» г. Алтая (Восточно-Казахстанская 
обл.). Трудовой путь Валерий Вениами-
нович начал бурильщиком Зыряновско-
го рудника. С 1984 года его профессио-
нальная биография связана с обучени-
ем и воспитанием молодёжи. Более 22 
лет он посвятил работе мастером произ-
водственного обучения и преподавателем 
НВП профессионально-технической шко-
лы № 10. В 2005 году В. В. Лиханов учре-
дил Колледж строительства и транспорта, 
переименованный в 2019-м в Алтайский 

высший колледж. За прошедшее время учебное заведение завоевало ре-
путацию одного из лучших образовательных учреждений региона. Под 
руководством Валерия Вениаминовича построены здание нового учебно-
го корпуса колледжа и учебные мастерские на два бокса, отремонтиро-
ван и реконструирован второй учебный корпус, создан сплочённый тру-
довой коллектив, объединяющий 40 педагогов и сотрудников обслужи-
вающего персонала, сформировано эффективное учебно-воспитательное 
пространство для подготовки квалифицированных, востребованных на 
рынке труда специалистов среднего звена. Сегодня в колледже полу-
чают профессиональное образование свыше 500 юношей и девушек.

ЛЬВОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
10.02.1961
Российская Федерация

Учитель математики МБОУ «Хагынская 
средняя общеобразовательная школа» 
(Вилюйский улус (район) Республики 
Са ха (Якутия)). Педагогический стаж 30 
лет, отличник образования РС (Я). Актив-
ный, увлечённый пе дагог, не замыкается в 
стенах школы, а участвует в профессио-
нальных и предметных конкурсах сре ди 
учителей. На II улусном чемпиона те среди 
учителей математики в рамках фестиваля 
«Дьоҕур» заняла II место. Диплома второй 
степени удостоена в но минации «Точные 
науки» улусного про фессионального кон-

курса работников об разования «Сейте доброе, разумное, вечное». Но са-
мыми значимыми наградами для Тамары Алексеев ны являются благодар-
ственные письма и грамоты за подго товку и успешные выступления уче-
ников на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по математике, улусных олимпиадах в рамках физико-математического 
фестиваля «Дьоҕур», XIV рес публиканской предметной олимпиаде ву-
зов РФ в РС (Я) и II республиканской олимпиаде центральных вузов 
РФ «Взлёт» в 2019 году. Детей к участию в кон курсах учитель привле-
кает с 5-го класса, и все годы обучения они ста бильно показывают вы-
сокие результаты. Награждена почётными грамотами Министерства об-
разования РС (Я), улусного управления образования.

МАГЗУМОВА 
ЖАНАТ КАСЫМКАНОВНА
10.10.1963
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литературы 
высшего уровня квалификации высшей 
категории ГУ «Заречная школа-лицей» от-
дела образования акимата Костанайского 
района. Преподаёт в этой школе 32 года. 
«Высокопрофессиональный, глубоко зна-
ющий и любящий свой предмет учитель, 
умеющий передать эту любовь ученикам. 
Её уроки направлены на формирование 
личности учащихся, поэтому их можно на-
звать человекоформирующими», – говорят 
о Жанат Касымкановне коллеги. Облада-
тель похвальной грамоты и нагрудного зна-

ка «Қазақ елінің ұздіқ ұстазы». Награждена дипломами за 1-е места в рай-
онной научно-практической конференции, ІІ республиканским конкур-
се «Өнегелі ұстаз». Отмечена грамотами, благодарственными письмами 
отдела образования и акима Костанайского района, администрации Ко-
станайского областного филиала Челябинского университета, районно-
го семинара сертифицированных учителей, республиканской олимпиады 
«Зият». Жанат Касымкановна считает, что каждый учитель должен по-
вышать свой профессиональный уровень, не останавливаясь на достигну-
том, любить свою работу и стремиться внести вклад в обучение и воспи-
тание будущего поколения. Её девиз: «Если делаешь, то делай с честью!»

МАКАРОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ
21.11.1964
Российская Федерация

Педагог дополнительного образования 
высшей категории. Руководитель творче-
ского коллектива «Многоцветие» г. Сама-
ры. Виктор Юрьевич стремится развивать 
у детей творческое мышление, воображе-
ние, восприятие пространственных отно-
шений. Главная его цель – найти и раз-
вить в каждом ребенке творческое художе-
ственное начало. Своей работой он умно-
жает количество учащихся, посвятивших 
жизнь творческой деятельности. Доброе, 
внимательное, бережное отношение к де-
тям, постоянное повышение профессио-

нального уровня, честность, ответственность, компетентность – вот за-
лог успеха прекрасного опытного педагога Виктора Юрьевича Мака-
рова. Награждён Серебряным знаком Святителя Алексия Митрополи-
та Московского за труды во благо России (2018). Его девиз: «Пусть в 
мире будет больше прекрасного!». За  хорошую подготовку и проведе-
ние всероссийских конкурсов «Православная Русь», «Красота Божье-
го мира», «Жигулёвская палитра», конкурса, посвященного 700-летию 
Сергия Радонежского, и воспитание победителей неоднократно отме-
чен благодарственными письмами отдела религиозного просвещения и 
катехизации РПЦ г. Москва, представителя Президента Приволжско-
го федерального округа. 

МАКИЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
20.02.1951
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литерату-
ры КГУ «Белокаменская основная 
школа» (Глубоковский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Людмила Михай-
ловна в 1990 году за многолетний добро-
совестный труд была награждена медалью 
«Ветеран труда» и по сей день продолжа-
ет нести «разумное, доброе, вечное» в ма-
локомплектной школе села Белокаменка. 
Образование и закалка учителя советско-
го времени, обогащённые огромным опы-
том преподавания и умением найти вер-
ный подход к каждому ребёнку, – это то, 

что вызывает уважение и доверие со стороны родителей учеников и яв-
ляется основой крепких знаний воспитанников и их успехов в школе 
и за её пределами. Грамота районного отдела образования за I место в 
конкурсе сочинений, сертификат районного конкурса чтецов «Аниси-
мовские чтения» – это достижения учеников последних лет. За каче-
ственную подготовку учениц в 2017–2018 годах Людмила Михайловна 
получила благодарственные письма Восточно-Казахстанского гумани-
тарного колледжа. Неоднократно работа педагога отмечена почётными 
грамотами Глубоковского отдела образования, управления образования 
Восточно-Казахстанской области, Глубоковского районного маслихата.
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МАШАЕВА ЖАНАР ТУРГАНБАЕВНА
10.04.1983
Республика Казахстан

Учитель начальных классов второй квали-
фикационной категории КГУ «Ахмеров-
ская СШ» г. Усть-Каменогорска. Её цель – 
мыслить по-новому! Она победитель Ре-
спубликанской интеллектуальной олим-
пиады «QI». Награждена дипломом пер-
вой степени в Республиканском конкур-
се педагогов «Лучший поурочный план» 
УМЦ «Іntolimp.rz». Свой трудовой путь 
начинала учителем начальных классов в 
СШ № 4 им. Н. Островского Курчумско-
го района. За годы добросовестной препо-
давательской деятельности показала себя 

творческой личностью. Главная её задача педагога – обучение и воспи-
тание учащегося, формирование полноценной личности, способной на-
ходить своё место в обществе. Ученики – победители республиканских, 
областных олимпиад. За профессионализм отмечена почётными грамо-
тами руководства школ, благодарственными письмами за участие в ре-
спубликанской благотворительной акции «Дорога в школу», республи-
канской олимпиаде «Барыс», в областном семинаре-параде педагогиче-
ских идей АО НЦПК «Өрлеу» на тему «Развитие функциональной гра-
мотности учащихся в условиях обновления содержания образования». В 
2019 году получила сертификат тренера курса «Исследование в практи-
ке учителя» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

МЕНДЫБАЕВА (ГАФНЕР) СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
28.04.1992
Республика Казахстан

Учитель начальных классов второй ква-
лификационной категории КГУ «Гим-
назия №  6 г.  Семей». Работать по про-
фессии Светлана Андреевна начала в 
КГУ «Новопокровская средняя школа» 
(Бородулихинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.) в 19 лет, сразу после 
окончания педагогического колледжа име-
ни М. О. Ауэзова (г. Семей). Молодой пе-
дагог, ответственно и с душой относящий-
ся к работе, она обратила на себя внима-
ние старших коллег и в 2018/2019 учеб-
ном году уже была заместителем дирек-

тора по воспитательной работе Новопокровской средней школы. «Став 
учителем, – говорит С. А. Мендыбаева, – ты берёшь на себя огромную 
ответственность, прежде всего перед учениками, так как учитель да-
ёт фундамент для всех профессий». Но педагог не только обучает де-
тей премудростям науки, главную свою задачу она видит в том, чтобы 
воспитать в учениках человечность и доброту. Её воспитанники ещё со-
всем маленькие, но относится она к ним с должным уважением и стре-
мится завоевать авторитет реальными делами. Убеждённая в том, что 
учитель «это даже не профессия, а образ жизни», Светлана Андреевна 
работает творчески, с самоотдачей и получает удовольствие от резуль-
тата своего труда.

МИЛЯЕВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
09.08.1963
Российская Федерация

Учитель биологии и химии МАОУ «Гим-
назия» (г. Боровичи Новгородской обл.). 
Всю сознательную жизнь посвятила вос-
питанию и обучению подрастающего по-
коления. Главная цель педагога – со-
вершенствование умственных способно-
стей у учащихся, развитие их творческой 
одарённости, формирование научно-
исследовательских навыков. Абсолютный 
победитель областного конкурса «Учитель 
года – 2014», финалист всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2015». Актив-
но участвует в экспериментальной работе 

издательства «Просвещение» по внедрению в учебный процесс техноло-
гии работы в единой информационно-образовательной среде на основе 
УМК серии «Сфера» по биологии. Ольга Валентиновна отмечена по-
чётными грамотами Министерства образования и науки РФ, департа-
мента образования и молодёжной политики Новгородской области. Ре-
зультативность профессиональной деятельности учителя подтверждена 
высокими показателями. Ученица педагога, учащаяся 11-го класса Ан-
тонова Юлия, стала победителем всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии, вошла в состав сборной команды России и приняла уча-
стие в 51-й Международной Менделеевской олимпиаде в г. Астане, по 
результатам которой была награждена золотой медалью. 

МАЛАНИЧЕВА ТАТЬЯНА ФЁДОРОВНА
13.08.1963
Республика Казахстан

Воспитатель детского сада-яслей № 102 
акимата г. Усть-Каменогорска. 34 года не-
устанно воспитывает дошколят уважае-
мый педагог Татьяна Фёдоровна Мала-
ничева. Воспитатель из Восточного Ка-
захстана в работе с детьми применяет ин-
новационные методы: технологии ТРИЗ, 
«мозговой штурм». Потому и воспитан-
ники Татьяны Фёдоровны радуют свои-
ми успехами. Дети её подотчётных групп 
– постоянные участники и призёры меж-
дународных и республиканских турниров. 
Свои многолетние наработки Т. Ф. Ма-

ланичева включила в разработанные ею методические рекомендации. 
Разработки воспитателя второй категории были признаны лучшими в 
республиканском заочном конкурсе Центра профессио нального обу-
чения «Болашақ» в декабре 2017 года. Лучшим признан и «Конспект 
занятия в детском саду» в республиканском заочном конкурсе в июне 
2018 года, и педагог награждена дипломом 2-й степени. Для широкой 
педагогической аудитории в ходе областных семинаров и педсоветов 
Т. Ф. Маланичева подготовила доклады на актуальные темы педагоги-
ки дошкольного возраста. Стремясь к профессиональному росту, про-
слушала курсы на базе Национального Центра повышения квалифи-
кации «Өрлеу» Министерства образования и науки РК.

МАНДАРОВА МАРИАННА НИКОЛАЕВНА
13.04.1959
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Хампинская средняя общеобра-
зовательная школа имени С. Ф. Гоголева» 
(Вилюйский улус (район) Республики Са-
ха (Якутия)). Внимательное отношение к 
детям, постоянное повышение профессио-
нального уровня, ответственность, компе-
тентность, способность зажечь и увлечь 
своими идеями – вот залог успеха пре-
красного, опытного педагога М. Н. Ман-
даровой. Отличник образования РС (Я). 
Учитель учителей РС (Я). Пебедитель 
профессиональ ного конкурса работни-

ков образования Вилюйского улуса «Серебряный звонок» в номинации 
«Лучший учитель русского языка и литературы – 2014», республикан-
ского конкурса на лучшую мелодию и стихи об учителе «Учитель! Пе-
ред именем твоим…». С 1999 года в школе зажигаются огни литератур-
ного салона под руководством Марианны Николаевны. Она автор гимна 
Хампинской школы, автор-составитель юбилейной книги «Сардаҥалаах 
артыгынан», приуроченной к 150-летию Средневилюйской школы. Опыт 
работы учителя распространён на Всероссийских филологических чте-
ниях. Её ученики – призёры олимпиад по русскому языку и литерату-
ре, победители всероссийских конкурсов творческих работ «Говорит и 
показывает… Душа», «И чувства добрые я лирой пробуждал».

МАТЕНЧУК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
02.07.1969
Российская Федерация

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории МБОУ «Средняя школа № 21» 
г. Нижневартовска (ХМАО – Югра). Чут-
кий педагог, преданный своему делу, зна-
ющий возможность каждого ученика и 
беззаветно любящий детей. Деятельно-
сти в сфере образования Ольга Алек-
сандровна посвятила более 30 лет. За 
многолетний труд награждена почётной 
грамотой Министерства образования и 
науки, удостоена звания «Ветеран тру-
да» РФ. С 2010 года – председатель жю-
ри муниципального фестиваля учениче-

ских проектов «Грани познания» и муниципальной предметной олим-
пиады «Юниор». Призёр муниципального профессионального конкур-
са «Классный руководитель – 2017» и международного конкурса «Пе-
дагог года – 2018» образовательного портала «Знанио». В 2019 году с 
учениками одержала победу в конкурсе «Лучший класс». Ольга Алек-
сандровна Матенчук – дипломант всероссийского конкурса «Золотая 
лира». Отмечена грамотой департамента образования, благодарствен-
ным письмом МАУ «Центр развития образования» г. Нижневартовска.
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МИРОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
23.05.1973
Республика Казахстан

Миронова Людмила Алексеевна работает 
учителем начальных классов в КГУ «Чир-
каинская основная школа» с 1990 года. 
Она отдаёт своей профессии всю энергию, 
силы, творчество. Её отличает искренняя 
любовь к детям, и они отвечают ей тем же. 
Учитель применяет в своей работе совре-
менные образовательные технологии, как 
во время уроков, так и во вне урочное вре-
мя: развивающее и проблемное обучение, 
использование игровых моментов, обуче-
ние в сотрудничестве, информационно-
коммуникативные, здоровьесберегающие 

технологии. На своих уроках педагог уделяет много внимания развитию 
речи учащихся, их мышлению, формированию у них навыков творчес-
кой самостоятельной работы. Учебно-воспитательный процесс она орга-
низует так, чтобы ребёнок пробовал себя в разных видах деятельности: 
пение, сочинение сказок и стихов, изготовление поделок из различных 
материалов. Создаёт ситуации, где ученик переживает состояние успе-
ха, удовлетворение от достигнутого результата. Большое внимание учи-
тель уделяет внеурочным и внеклассным формам работы с детьми. Ин-
тересно проходят праздники, викторины, интеллектуальные игры, кото-
рые она проводит совместно с родителями и учащимися.  

МИХАЛЬЦОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
10.05.1961
Российская Федерация

Педагог высшей категории, учитель на-
чальных классов МБОУ «Средняя школа 
№ 13» (г. Нижневартовск) Наталья Нико-
лаевна служит профессии уже сорок лет и 
обладает званием почётного работника об-
щего образования РФ. Активно участвует 
в жизни школы, более 15 лет руководит 
методобъединением учителей начальных 
классов. Педагог учит детей рассуждать, 
анализировать, спорить и аргументиро-
ванно отстаивать своё мнение. Во всём 
она находит творческое начало, и учени-
ки на её занятиях всегда увлечены и ра-

дуются успехам друг друга, каждый урок превращается в интересное де-
ловое сотрудничество. Наталья Николаевна отмечает: «Мои усилия на-
правлены к одному: пробудить в ребёнке любовь к умственному труду, к 
труду мысли». Её воспитанники регулярно занимают призовые места в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня. Сама Н. Н. Михальцова – 
победительница Всероссийского конкурса презентаций «Открытые ла-
дони». Опубликовала материалы в сборнике «Вопросы социализации, 
воспитания, образования детей и молодёжи». Участвовала в эксперти-
зе материалов инновационного педагогического опыта, в разработке за-
даний для проведения муниципальной олимпиады, работает в составе 
жюри муниципальной олимпиады «Юниор».

МҰҚАМЖАРОВА КҮЛІМХАН ӘМІРХАНҚЫЗЫ
05.03.1962
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Переваловская средняя школа» 
(Глубоковский р-н ВКО). Самое глав-
ное, по мнению педагога, любовь к детям, 
владение своим предметом и совершенст-
вование педагогического мастерства. Об-
ладатель сертификата семинара  КАСУ за 
участие в мастер-классе. Заняла II место 
на 2-й Международной олимпиаде по 
русскому языку проекта Казахстанско- 
Российского сообщества «Филолог» и II 
место на педагогической олимпиаде «Де-
миург» ТОО «Евразиийский центр под-

держки и развития молодёжи». Её ученики – постоянные участники 
конкурсов и олимпиад, получают грамоты и занимают призовые ме-
ста. За высокий уровень обучения русскому языку выпускников, под-
твердивших качество знаний на ЕНТ, отмечена грамотой от Глубоков-
ского отдела образования, а также почётной грамотой акима Глубоков-
ского района за плодотворную работу в системе образования, высокий 
профессионализм и преданность делу. От Министерства образования 
награждена Почетной грамотой за высокие достижения и огромный 
вклад в дуxовное, социальное развитие и процветание Казаxстана. Все 
достигнутые успехи, как говорит она, благодаря поддержке семьи, ра-
боте в сплочённом, трудолюбивом коллективе.

МУКЫШЕВА ЖАНАР КАЛЫМОВНА
07.08.1979
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории КГУ «Ново-Иртышская сред-
няя школа». Стаж работы 20 лет. Трудо-
вой путь начинала учителем английско-
го языка. Педагогические принципы Жа-
нар Калымовны – постоянно работать над 
собой, уважать каждого ученика, уметь 
доставлять радость мышления и обще-
ния на её любимом английском языке, 
учить жизни, учить понимать духовные 
ценности, воспитывать любовь к труду. 
Главным в своей работе считает разви-
тие в детях самостоятельности в выра-

ботке и принятии решений, готовности нести ответственность за свои 
действия, уверенности в себе, целеустремлённости и других важных 
качеств личности. «Мне хочется быть значимой для своих учеников, 
умеющей зажечь огонь знаний и творчества в душе каждого ребёнка и 
повести за собой, интересной, умной, принципиальной, мудрой. Про-
будить в них радостное ощущение жизни, готовность и желание по-
мочь себе и другим», – говорит Жанар Калымовна. Трудолюбие, от-
ветственность, систематическая и планомерная работа над повышени-
ем профессионального уровня, стремление постоянно повышать каче-
ство своего труда помогают ей добиваться больших успехов в воспи-
тании подрастающего поколения. 

НАЗАРОВА НУРГУЛЬ КАИРМОЛДИНОВНА
04.05.1977
Республика Казахстан

Воспитатель первой категории высшей 
квалификации КГКП «Детский сад – яс-
ли №102» акимата г. Усть-Каменогорска. 
Целеустремлённый, трудолюбивый и от-
ветственный педагог. Постоянно изучает 
новые информационные методы и техно-
логии воспитания детей, стремится к са-
мосовершенствованию. Педагогическая 
грамотность обеспечивает ей высокий 
уровень профессиональной компетент-
ности, способствует реализации совре-
менных требований к организации об-
разовательного процесса, направленного 

на развитие личности ребёнка, его самостоятельности и инициативно-
сти. Она лауреат республиканского конкурса профессионального ма-
стерства педагогов НПОЦ «Генофонд». В 2016 году заняла 1-е места 
в профессиональном конкурсе «Воспитатель года», в международном 
конкурсе «Летние фантазии» за коллективную работу детей по ап-
пликации. Победитель международного конкурса «Моя работа день за 
днём» международного социального образовательного интернет-проекта 
«Pedstrana» (диплом за I  место). Награждена дипломом за подготов-
ку своих воспитанников и победу в интеллектуальном марафоне ИЦ 
«Уркер», проведённом при поддержке РНПЦ «Дарын» Министерства 
образования и науки РК.

НАМЕТОВА ГАЛИЯ ТУЛЕЕВНА
24.06.1958
Республика Казахстан

Учитель географии и биологии высшей 
категории, педагог-исследователь, Галия 
Тулеевна на протяжении 27 лет  преподаёт 
в КГУ «Средняя школа с. Енбекши» (Ка-
расайский р-н Алматинской обл.). Общий 
педагогический стаж – 41 год. Путь в про-
фессии начала пионервожатой в средней 
школе с. Ыргайты Кордайского района 
Жамбылской области. 10 лет прорабо-
тала в средней школе им. Д. Фурманова 
(ныне СШ им. Карасай-батыра) с. Ша-
малган Алматинской области. В профес-
сиональной деятельности самым важным 

считает дать качественное образование и патриотическое воспитание 
подрастающему поколению, привить учащимся высокие нравственные 
качества. Разносторонние знания, образованность, богатый жизненный 
опыт, высокие человеческие качества, душевная доброта позволяют пе-
дагогу успешно решать образовательные и воспитательные задачи. За 
добросовестный труд и профессиональное мастерство в сфере образо-
вания Галия Тулеевна отмечена почётными грамотами Управления об-
разования Алматинской области, Управления защиты окружающей сре-
ды по Алматинской области, благодарственным письмом Министерства 
образования и науки РК. Педагогическое кредо учителя можно выра-
зить словами: «Сам много знай, делись своими знаниями с другими».
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НИТАЛИЕВА (МИРОШНИК) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
08.12.1970
Республика Казахстан

Учитель физики и информатики КГУ 
«Пугачевский комплекс школа – дет-
ский сад» (с. Пугачево Бурлинского р-на 
Западно-Казахстанской обл.). Окончив 
Пугачёвскую среднюю школу и педагоги-
ческий институт им. А. С. Пушкина в го-
роде Уральске, Наталья Дмитриевна вер-
нулась в родной посёлок, в свою школу, 
где более 25 лет работает, обучив уже не 
одно поколение учеников. Главную свою 
задачу видит в самосовершенствовании 
педагогических компетенций. В её про-
фессиональной копилке сертификаты учи-

теля 3-го уровня в рамках уровневых программ; школьного тренера учи-
телей «Рефлексия в практике»; учителя курса «Робототехника». В 2018 
году ей присвоена категория «Педагог-исследователь». Награждена ди-
пломом «Лучший учитель года» за особые успехи в обучении и воспита-
нии детей, в развитии индивидуальных способностей и творческого по-
тенциала учащихся. Призёр (II место) Казахстанских интернет-олимпиад 
(КИО) по физике для учителей. Активный участник областной науч-
но-практической конференции «SMART-технологии». В 2019 году за-
няла II место на международном слёте учителей России и Казахстана 
«Презентация педагогического мастерства» (Крым). Отмечена почёт-
ной грамотой управления образования Западно-Казахстанской области.

НИЯЗОВА ГУЛЬЗЯРЯ АМАНОВНА

Республика Казахстан
Преподаватель физического воспитания. 
Тренер по волейболу. Кандидат в масте-
ра спорта РК по волейболу. Талантли-
вый профессионал, ориентированный 
на современные методы работы. Окон-
чила Казахский государственный жен-
ский педагогический институт по спе-
циальности «учитель русского языка и 
литературы в национальных школах» и 
в 2005 году Казахскую академию спор-
та и туризма по специальности «препо-
даватель физической культуры и спор-
та. Тренер по волейболу». Гульзяря Ама-

новна 30 лет методически грамотно проводит занятия, обладает педа-
гогическим тактом, методами убеждения, поощрения, правильно чере-
дует нагрузку и отдых. Обеспечивает повышение спортивной подготов-
ленности учащихся, укрепление здоровья в процессе занятий, безопас-
ность учебно-тренировочного процесса. Под её руководством команда 
колледжа участвует в рес публиканских, городских соревнованиях. К её 
авторитетному мнению всегда прислушиваются коллеги на заседаниях 
учителей физической культуры. Лучший игрок по волейболу среди пре-
подавателей г. Алматы. Отмечена почётными грамотами Министерства 
образования и науки РК, Министерства туризма и спорта РК, управле-
ния образования и Ассоциации колледжей г. Алматы.

НОХОВА ЭМИЛИЯ МАКСИМОВНА

Российская Федерация
Директор МБОУ Шугурская СОШ Тю-
менской области. В школе внедряют инно-
вации и чтят традиции. Здесь реализован 
проект «Возрождение культуры и тради-
ционных видов хозяйственной деятель-
ности кондинских манси». Учреждение 
- победитель муниципального конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение» 
в номинации «Инновационные техноло-
гии в обучении и воспитании» в рамках 
ПНП «Образование» (2006), конкурса 
ОУ в номинации «Лучшее образователь-
ное учреждение, реализующее програм-

мы культурного наследия коренных народов Севера» (2008), проекта 
«Школа – социокультурный центр» (2012), районного и регионально-
го этапов конкурса на получение премии в сфере «Образование» в но-
минации «Лучшее образовательное учреждение, реализующее програм-
мы экологического воспитания» (2013). В 2010 г. школе присвоен ста-
тус региональной инновационной площадки по теме: «Формирование 
модели предпрофильной подготовки и профильного обучения школьни-
ков в общеобразовательном учреждении с этнокультурным содержанием 
образования как фактор готовности их к современной жизни».   Регио-
нальная инновационная площадка по реализации проекта «Школа на-
родной культуры с этнокультурным компонентом образования» (2017).

НАСЫРОВА РАИСА ГРИГОРЬЕВНА
12.01.1963
Российская Федерация

Воспитатель первой категории  детского 
сада № 6 МАДОУ «Радость» (г. Нижний 
Тагил Свердловской обл.). Раиса Григо-
рьевна — талантливый, творческий, посвя-
тивший 30 лет обучению и воспитанию 
дошкольников педагог, автор публикаций 
на сайте «Конспекты-уроков.рф.», участ-
ник конкурса НТФ ИРО «Босиком по Га-
лактике», III Международной НПК «Ин-
женерное образование: от школы к про-
изводству». Удостоена благодарностей за 
участие в проведении VI форсайт-сессии 
«ПреОбразование», грамоты за участие в 

организации фестиваля «Образовательная робототехника — открывая 
будущее». За последние несколько лет её воспитанники стали победи-
телями и лауреатами конкурсов «Дорожные звёздочки», «Изумрудин-
ка», «Каникулы БезОпасности», «Светлячок», «Моё лето», V Междуна-
родного чемпионата «Окружающий мир»,  выставок изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы и игруш-
ки», «Волшебница-Зима кружево сплела», НТТ детей «Локомотив бу-
дущего». Высокий профессионализм и вклад Р. Г. Насыровой в разви-
тие дошкольного образования отмечены почётной грамотой городско-
го управления образования, грамотой и благодарностью руководства 
детского сада. Её имя занесено в галерею почёта МАДОУ «Радость».

НЕЧАЕВА НАДЕЖДА СЕМЁНОВНА
28.05.1965
Республика Казахстан

Преподаватель математики и физики 
КГУ «Большенарымский сельский ли-
цей» (Катон-Карагайский р-н Восточно-
Казахстанской обл.) Надежда Семёнов-
на – настоящий профессионал, отлича-
ющийся собственным подходом к обуче-
нию студентов. Трудолюбие, дисципли-
нированность, высокие требования к се-
бе и целеустремлённость – вот лишь не-
большой перечень качеств талантливо-
го педагога. Вне лицея она проводит об-
ластные педагогические чтения и высту-
пает с докладами, внося вклад в общую 

систему образования, представляет свои разработки на конкурсы. Так, 
Н. С. Нечаева награждена дипломом областного конкурса учителей ма-
тематики в номинации «Учитель-новатор» (2012 г.) и дипломом первой 
степени республиканского конкурса «Наука и образование» в номина-
ции «Лучшая разработка программы прикладного курса по математике» 
(2014 г.), отмечена благодарственным письмом регионального центра 
«Шығыс» ГУ «Управление образования ВКО», грамотой «За вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения» Министерства об-
разования и науки РК (2015 г.). Надежда Семёновна получила благо-
дарственные письма также за успехи в подготовке участников олим-
пиады среди 11-х классов сельских школ области «Жас математик». 

НИКОЛАЕВА ГАЛИНА ДАВЫДОВНА
07.08.1964
Российская Федерация

Учитель физики высшей квалификацион-
ной категории МОБУ СОШ № 35 горо-
да Якутска. Педагогический стаж 31 год. 
Награждена благодарственным письмом 
Государственного собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), ветеран тру-
да, председатель профкома школы. Ведёт 
кружки «Солнечные зай чики» для 3-4-х 
классов, «Страна открытий» для 5-8-х 
классов, по раннему изучению физики и 
астрономии. В своей ежедневной педаго-
гической практике использует проблем-
ные методы обучения, стимулирующие 

учеников на самостоятельную работу. Ею разработаны адаптированные 
программы по физике и внеурочной деятельности для детей с ограни-
ченными возможностями, такие как: социальный проект «От старших 
к младшим», научные проекты «Сравнение и анализ климат-контроля 
автомобиля». Ребята из её кружка – победители и призёры творческих 
конкурсов, выставок творчества по космонавтике регионального и му-
ниципального уровней. Она активно делится опытом работы на НПК, 
семинарах, во время открытых уроков, на страницах специализирован-
ных изданий. Неоднократно отмечена почётными грамотами и благо-
дарственными письмами Управления образования, Министерства об-
разования, Рескома, Горкома.
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НУРГАЗИЕВА ГУЛХАН ЕЛУБАЕВНА
01.01.1981
Республика Казахстан

Учитель биологии высшей категории КГУ 
«СШ им. Умбеталы Карибаева с дошколь-
ным мини-центром» (Жамбылский р-н 
Алматинской обл.) с 2003 года. Педагоги-
ческий стаж – 16 лет. Трудовую деятель-
ность начинала санитарным фельд шером 
на санэпидстанции. Но ещё со школьной 
скамьи Гулхан Елубаевне нравилась ра-
ботать с детьми, и она решила обучать 
их танцам. Вкладывая душу в преподава-
ние, она многого достигла в этой области. 
Как учитель биологии, Гулхан Елубаев-
на постоянно повышает квалификацию, 

активно участвует в разработке и проведении семинаров, НПК. Явля-
ется автором программы курса «Антропология» по биологии, дидак-
тического пособия «Образец среднесрочного и краткосрочного плана 
для 7-х классов по биологии». Став победителем областного конкурса 
«Лучший учитель года – 2016», награждена автомобилем «Шевролет». 
Удостоена диплома 2-й степени НПОЦ «Генофонд Евразия». Победила 
в республиканском конкурсе «Лучший современный урок». Её главная 
цель – активизировать познавательный интерес к предмету, развивать 
аналитические способности школьников, обеспечить психологический 
комфорт на уроке. Ученики Гулхан Елубаевны – участники и победите-
ли различных конкурсов, олимпиад и научных проектов по биологии. 

НУРГАЛИЕВА КАЛДЫГУЛЬ МИСЕКЕНОВНА
07.02.1968
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 
СШ с. Енбекши Карасайского р-на Ал-
матинской обл. 28 лет назад она начала 
свой педагогический путь учителем в Тур-
кменистане. Самым важным в своей ра-
боте считает ответственность, честность, 
трудолюбие, нравственность, упорство. Её 
цель – воспитать целеустремлённое под-
растающее поколение с чувством патрио-
тизма и уверенностью в завтрашнем дне. 
Подготовила целую плеяду одарённых де-
тей, которые стали победителями и при-
зёрами различных районных, областных 

и республиканских конкурсов, олимпиад. Награждена нагрудным зна-
ком члена Международного союза учителей, дипломом конкурса учи-
телей «Білім-2012» Фонда первого Президента. Отмечена почётны-
ми грамотами областного Управления образования, Алматинского об-
ластного филиала партии «Нұр Отан», профсоюза работников образо-
вания и науки «Қорғау – Защита», республиканского конкурса, посвя-
щённого творчеству М. Жумабаева; благодарственным письмом ІІІ ре-
спубликанского конкурса «Ел жүрегі Астана» (2018). Жизненное кре-
до: «Стремление вперёд, уверенность в будущем. Тот, кто стремится, 
достигнет своей цели!»

НУРИАХМЕТОВА АЛЬФИЯ САГИТОВНА

Российская Федерация
Воспитатель высшей квалификационной 
категории МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида «Березка» г. Белояр-
ский» Белоярского р-на. Педагог с 25 лет-
ним стажем. В своей ежедневной практи-
ческой деятельности она умело исполь-
зует обширный арсенал педагогических 
средств, сочетает традиционные и нова-
торские формы работы с детьми. Уча-
ствует во всех мероприятиях детского са-
да. Призёр муниципального этапа всерос-
сийских конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования «Педа-

гог года - 2013» в номинации «Воспитатель года-2013». Дважды в 2017 
и 2019 гг. стала лауреатом конкурса на звание «Лучший педагог образо-
вательного учреждения» в номинации «Лучший педагог (воспитатель) 
дошкольного образовательного учреждения» в ХМАО-Югре. Победи-
тель конкурса «Лучший педагог» на получение гранта главы Белояр-
ского района в рамках реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» в номинации «Лучший педагог дошкольного образо-
вательного учреждения» в 2019 г. Трудолюбие, любовь к детям и к сво-
ей профессии отмечены грамотой Министерства образования и науки 
РФ, благодарственным письмом Департамента образования и молодёж-
ной политики ХМАО-Югры.

ОВСЯННИКОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
14.04.1965
Российская Федерация

Педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
“Золотой Ключик” г. Певек» ЧАО. Участ-
ник апробации модели проведения проце-
дур оценки качества дошкольного обра-
зования (ФИПИ). Стре мится раскрыть 
у воспитанников способ ности к творче-
ской деятельности через участие в конкур-
сах различного уровня. Дети становятся 
победителями и занимают призовые ме-
ста в международной олимпиаде «Геоме-
трические загадки», районных конкурсах 
«Я люблю свою землю», «Летнее вдохно-
вение», всероссийском конкурсе «Звёз-

дочка в ладошке», региональном конкурсе «Лучший педагог-психолог 
дошкольной образовательной организации». Мария Юрьевна стала об-
ладателем диплома 1-й степени во всероссийском конкурсе «Эффектив-
ные формы работы с родителями в рамках ФГОС ОО» (I место). На за-
очной районной педагогической конференции статья вошла в сборник 
материалов «Нравственно-этическое воспитание детей дошкольного воз-
раста» в МДОУ ДСКВ “Зо лотой ключик” г. Певек (2015 г.). Награжде на 
грантом главы г. о. Певек в номинации «Воспитатель образовательной 
организации, реализующий программы дошкольного образования». За 
многолетний и добросовестный труд отмечена грамотами департамента 
образования и молодёжной политики, губернатора и правительства ЧАО.

ОЛЕСОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА
07.05.1963
Российская Федерация

Учитель начальных классов высшей ква-
лификационной категории МБОУ «Ле-
гойская СОШ с углублённым изучением 
отдельных предметов» (с. Кептени Усть-
Алданского р-на). Отличник образования 
Республики Саха (Якутия). Почётный ра-
ботник образования РФ. Победитель кон-
курса «Лучший учитель РФ» в рамках 
гранта президента РФ В. В. Путина. Стаж 
работы 37 лет. Лауреат второй и третьей 
степени Всероссийского конкурса «Педа-
гогические инновации» за работы «Язы-
ковое образование в Якутской начальной 

школе», «Этнопедагогика по педагогическому просвещению родителей». 
Заняла I место в секции «Эффективные технологии в образовании» в 
педагогических чтениях учителей начальных классов. Обладатель сер-
тификатов всероссийских конкурсов ЦПТ им. К. Д. Ушинского «Новое 
образование» «Лучший учитель начальных классов», «Лучшая методи-
ческая разработка», «Наше классное движение» (г. Москва). Соавтор се-
ми учебников «Саха тыла» (с 1 по 4 классы). Её ученики – победители 
и призёры предметных конкурсов и олимпиад. За вклад в развитие об-
разования Республики Саха (Якутия), Усть-Алданского района, Легой-
ского наслега отмечена почётными грамотами Министерства образова-
ния и науки РС (Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

ОНИЩЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
20.07.1979
Республика Казахстан

Воспитатель высшей категории средне-
специальной квалификации в КГКП 
«Детский сад-ясли № 102» г. Усть-
Каменогорска (Восточно-Казахстанская 
обл.). Много лет работая с детьми, Та-
тьяна Анатольевна постоянно участвует 
в профессиональных мероприятиях. Её 
воспитанники являются призёрами тур-
ниров «ПОНИ» и «Балапан»,  побеждали 
в творческих конкурсах. Т.  А.  Онищен-
ко отмечена дипломами за участие рес-
публиканских заочных конкурсах «Я – 
мастер своего дела» и «Использование 

интернет-технологий в обучении» (ЦПО «Болашак», 2017 г.), заняла 
I место на международном конкурсе «Знатоки педагогических наук» 
(2018 г.). Её учебный материал опубликован на образовательном пор-
тале «Азбука.кз». II место и свидетельства о публикации и распростра-
нении педагогического опыта – итог международного конкурса «Луч-
ший конспект» (2018 г.). Бесценным опытом Татьяна Анатольевна ще-
дро делится с молодыми специалистами: с 2015 года она наставник сту-
дентов педагогического колледжа, в 2016/2017 учебном году – руково-
дитель МО «Исследователь», в 2017/2018-м – руководитель и настав-
ник «Школы молодого педагога».



273

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ПАНИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
15.09.1960
Российская Федерация

Учитель химии и биологии КГУ «Сред-
няя школа села Улькен с дошкольным 
мини-центром» (Жамбылский р-н Алма-
тинской обл.). Публикует свои работы на 
сайте НМЦ «ZIAT», в республиканском 
методическом журнале «Qazaq Bilimi» – 
урок по биологии «Внутреннее строение 
стебля», в журнале УМЦ «Қөшбасшы» – 
урок по химии «Горение металлов и неме-
таллов, образование основных и кислот-
ных оксидов». Разработала личный сайт 
на платформе «Инфоурок.ru», где разме-
щает разработки уроков. Обладатель сер-

тификата АО НЦПК «Өрлеу». Награждена дипломом за лучшую публи-
кацию на тему «Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток» по 
биологии в республиканском методическом журнале «Көкжиек», ди-
пломом первой степени за участие в семинаре на сайте www.orleu.kz по 
теме «Совершенствование процесса обучения через оценивание». Гран-
при получила за участие в республиканском онлайн-конкурсе «Лучший 
поурочный план». За достигнутые успехи в педагогической деятельно-
сти отмечена грамотами Алматинского областного департамента образо-
вания и благодарственными письмами за помощь в организации и под-
готовку учащихся (I, II места) к международным конкурсам проектов 
«Новый урок» (г. Минск), «videouroki.net» (г. Смоленск).

ПАХОМОВ МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ
11.05.1988
Российская Федерация

Учитель математики и информатики 
МБОУ «Легойская средняя общеобразова-
тельная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов» (с. Кептени Усть-
Алданского р-на Республики Саха (Яку-
тия)). Максим Семенович считает, что 
математика – предмет точный и не тер-
пит плохого подхода. Педагог  выработал 
особую методику, которая помогает про-
цессу обучения. Преподавая математику, 
развивает у школьников важные навыки: 
умение рассуждать логически, делать вы-
воды, обобщения, проводить сравнения, 

сопоставления, постоянно совершенствовать рациональные приёмы вы-
числения. Цель педагога – дать учащимся прочные и глубокие знания 
по предмету, воспитать у детей самостоятельность, любознательность и 
веру в себя. Его ученики – дипломанты, призёры, победители муници-
пальных, республиканских, всероссийских НПК «Шаг в будущее», со-
ревнований по робототехнике, регионального чемпионата JuniorSkills. 
Высокий уровень профессионализма, организаторские качества учи-
теля, добросовестный труд отмечены почётными грамотами главы МР 
«Усть-Алданский район», управлений образования МР «Хангаласский 
район» и «Усть-Алданский район». Поощрён благодарственным пись-
мом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

ПЕТРЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
03.10.1964
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Кок-
пектинская средняя школа» (с. Кокпек-
ты Восточно-Казахстанской обл.). На за-
нятиях Елена Владимировна создаёт до-
верительную атмосферу и умеет заинте-
ресовать каждого увлекательным процес-
сом практической деятельности по задан-
ной тематике. Гордостью учителя явля-
ются её ученики, обладающие прочны-
ми знаниями, разносторонне развитые, 
любознательные. Воспитанники педагога 
– призёры интеллектуальных конкурсов 
«Балапан», «Тулпар», «Малахит». В 2017 

году два ученика заняли III место по изобразительной деятельности в 
республиканском конкурсе. Годом позже 14 учеников взяли призовые 
места на республиканских и международных конкурсах. Педагог стара-
ется быть примером для юных воспитанников. Она активная участни-
ца профессиональных олимпиад и семинаров. В 2016 году заняла I ме-
сто в районных педагогических чтениях. Обобщает опыт и делится им с 
коллегами на районных, областных, республиканских семинарах. В 2018 
году отмечена дипломом в дистанционной республиканской олимпиаде 
«ПОНИ» за III место. Цель своей работы видит в применении иннова-
ционных технологий, стремится быть энергичной, талантливой, созда-
вать уют, тепло и комфорт в классе для каждого ребёнка. 

ОСПАНОВА ЛИЛИЯ НАЗЫМБЕКОВНА
07.12.1962
Республика Казахстан

Сертифицированный учитель истории и 
обществоведения первого уровня, выс-
шей квалификационной категории КГУ 
«Кокпектинская средняя школа» (с. Кок-
пекты Кокпектинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Лилия Назымбековна 
– знающий, творчески работающий учитель, 
любящий детей, справедливый и требова-
тельный. Обладатель сертификатов учебно-
методических семинаров «Современные 
тенденции преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в условиях об-
новлённого содержания», «Преподавание 

основ религиоведения в учебных заведениях как условие укрепления меж-
конфессионального согласия в Казахстане», «Развитие функциональной 
грамотности при обучении предметам ЕМЦ и истории», семинара для 
преподавателей религиоведения «Светскость и основы религиоведения». 
На уроках старается создать комфортные условия для каждого ученика, 
внедряет инновационные технологии. Среди её учеников – победители и 
призёры международных конкурсов, олимпиад, НПК, обладатели дипло-
мов международного конкурса «Золотое руно» за первые и вторые места. 
Л. Н. Оспанова награждена почётной грамотой РОО «Совет генералов», 
благодарственными письмами акима района за подготовку учащихся к 
ЕНТ, общественного объединения воинов-афганцев. 

ОСЬКИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
17.09.1979
Республика Казахстан

Учитель технологии, черчения и изобра-
зительного искусства, педагог-организатор 
КГУ «Средняя школа № 7 города Алтай» 
(р-н Алтай Восточно-Казахстанская обл.) 
Анастасия Николаевна более 20 лет тру-
дится на этом поприще, видя задачу педа-
гога в том, чтобы дети научились мыслить, 
анализировать, творить. «Талант учителя, 
как мастера, – говорит Анастасия Нико-
лаевна, – раскрывается тогда, когда на 
каждом уроке ему удаётся увлечь детей в 
мир неизвестного. Глаза у ребёнка долж-
ны гореть, он должен чувствовать в себе 

уверенность, силу и желание творить». Анастасия Николаевна заража-
ет своих учеников творческим отношением к делу. Свидетельство тому 
– их многочисленные победы на олимпиадах по изобразительному ис-
кусству и по экономике. Школьная дружина юных пожарных при под-
держке своего учителя в 2018 году стала победителем областного кон-
курса ДЮП с лучшим плакатом и визиткой. Активно участвует в ме-
роприятиях школьного и районного уровня и сама Анастасия Никола-
евна, а участие в республиканском дистанционном конкурсе «Лучший 
учитель технологии – 2019» принесло ей I место. Работа учителя неод-
нократно отмечена благодарственными письмами. 

ПАЙЛЬ ЕЛЕНА МАУНОВНА

Российская Федерация
Заместитель заведующего высшей кате-
гории МБДОУ Детский сад «Умка». Еле-
на Мауновна – лидер творческой груп-
пы по разработке и внедрению програм-
мы развития учреждения, автор програм-
мы «Здоровый ребёнок», которая получи-
ла рецензию СурГПУ и успешно приме-
няется в детском саду «Умка», школах и 
других ДОУ посёлка Фёдоровский, побе-
дитель окружного конкурса «Лучший пе-
дагог дошкольного учреждения ХМАО – 
Югры», лауреат всероссийского конкурса 
«Росточек: мир спасут дети», дипломант 

первой степени в номинации «ИКТ в педагогике 21 века. Лучшая пре-
зентация». Под её руководством педагогами ДОУ разработаны две автор-
ские программы, направленные на физическое развитие и приобщение 
дошкольников к ЗОЖ. Воспитанники ДОУ становятся дипломантами 
различных конкурсов, более 80 % из них впоследствии учатся в школе 
на хорошо и отлично. Опыт работы Е. М. Пайль обобщён в брошюре 
«Здоровый ребёнок», изданиях «Фонд 21 века» и фестиваля «Откры-
тый урок», на сайте «Первое сентября». Профессиональные достиже-
ния Елены Мауновны отмечены почётными грамотами Минобрнау-
ки РФ и районного управления образования, грантом и грамотой гу-
бернатора ХМАО – Югры, благодарностью главы Сургутского района.
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ПЕТРИК ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Российская Федерация
Учитель начальных классов высшей кате-
гории. Елена Михайловна – опытный пе-
дагог, но, несмотря на трудовой стаж, она 
всегда в поиске новых форм и методов об-
учения и воспитания детей. Она курирует 
работу с одарёнными детьми в начальной 
школе. Важными направлениями в рабо-
те считает эстетическое, интеллектуаль-
ное и патриотическое воспитание и раз-
витие. Её ученики – постоянные участни-
ки и призёры конкурсов «Кенгуру», «Рус-
ский медвежонок», «Эму-Эрудит», город-
ской олимпиады по математике «Юниор», 

эколого-краеведческой игры «Мой край». Е. М. Петрик – член жюри 
школьного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Эксперт и член 
жюри регионального конкурса «Моя Югра». Елена Михайловна – ла-
уреат конкурса профмастерства среди команд ОУ по созданию сетевых 
образовательных ресурсов «Педагогические инициативы – 2016», фи-
налист конкурса «Педагог года города Нижневартовска – 2014» в но-
минации «Учитель года», лауреат конкурса по созданию цифровых об-
разовательных ресурсов «А я делаю так!» в номинации «Лучший про-
ект блога педагога города Нижневартовска – 2013». Отмечена благодар-
ственными письмами главы города, департамента образования и моло-
дёжной политики ХМАО – Югры, ТИК г. Нижневартовска. 

ПЕТРОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
26.07.49
Российская Федерация

Учитель химии и экологии высшей кате-
гории МАОУ лицей №1 г. Кунгура. За-
служенный учитель РФ. Шестикратный 
Соровский учитель. Вот уже 48 лет Алла 
Константиновна не мыслит свою жизнь 
без школы, без кропотливой методиче-
ской работы и творческого горения при 
подготовке к урокам и дополнительным 
занятиям, без пытливых и любознатель-
ных глаз учеников, каждому из которых 
она дарит не только знания, но и частич-
ку своего сердца. «Работа педагога, - го-
ворит она, - позволяет напрямую влиять 

на то, какими будут следующие поколения людей в нашей стране, поэ-
тому прежде всего я стремлюсь воспитать граждан - людей, способных 
обучаться, развиваться, осознающих свою ответственность за настоящее 
и будущее». А.К. Петрова - победитель конкурса «Мой педагогический 
успех», конкурса лучших учителей России Фонда «Династия» в номи-
нациях «Наставник будущих учёных», «Учитель, воспитавший учени-
ка», финалист конкурса «Лучший Эйдос-педагог», удостоена благодар-
ностей Законодательного собрания и МОИН Пермского края, управ-
ления образования и главы г. Кунгура, профессора МГУ за работу с та-
лантливой молодёжью, фестиваля «Леонардо».

ПЕТРОВА АНТОНИНА АФАНАСЬЕВНА
17.06.1959
Российская Федерация

Учитель физики высшей квалификацион-
ной категории МОБУ СОШ № 35 горо-
да Якутска. Отличник образования Рес-
публики Саха (Якутии). Удостоена серти-
фиката Гранта народного депутата Госсо-
брания Ил Тумэн А. Подголова, награж-
дена почётными грамотами МО РС (Я), 
управления образования окружной адми-
нистрации г. Якутска, а также грамотой 
народного депутата РС (Я) В. М. Члено-
ва. Имеет диплом городской обществен-
ной премии «Народное признание» в об-
ласти образования в номинации «Спаси-

бо за науку», ветеран труда. В совершенстве владеет современными об-
разовательными технологиями, в том числе информационными. Широ-
ко внедряет в образовательный процесс систему развивающего обуче-
ния. Главная цель в работе учителя – дойти до каждого ученика, спо-
собствовать развитию его мышления. На внеурочных занятиях уделяет 
большое внимание организации творческой и исследовательской дея-
тельности учащихся, что способствует формированию эксперименталь-
ных умений. Ее ученики награждены дипломами 1-й и 3-й степени на 
респуб ликанских НПК «Шаг в будущее», 3-й степени – НПК «Самсо-
новские чтения», дипломами республиканских олимпиад и конкурсов, 
являются победителями всероссийских конкурсов и интернет-викторин.

ПИЩАЛЬНИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
13.06.1972
Российская Федерация

Воспитатель МБДОУ «Детский сад “Ро-
машка”» (ХМАО – Югра). Ирина Алек-
сандровна разработала и реализовала про-
ект социально-экологической направлен-
ности «История моей семьи в кольцах 
одного дерева». Регулярно пополняет ме-
тодическую копилку новыми интересны-
ми материалами. Активный участник се-
минаров, научно-практических конферен-
ций, инновационной деятельности обра-
зовательной организации. Удостоена гра-
моты за I место на региональном этапе XI 
Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Мой лучший урок – 2016». Представила экологический 
проект «Огород на подоконнике», результат – I место на районном кон-
курсе проектов «Школьный огород» (2017 г.). Входила в состав груп-
пы по разработке дополнительной образовательной программы «Шко-
ла безопасных наук», которая заняла ІІ место на конкурсе вариатив-
ных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Зелёный огонёк». Её воспитанники – победители, призё-
ры районных и окружных конкурсов. Отмечена благодарностями депар-
тамента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры, муници-
пального казённого учреждения Сургутского района «Информационно-
методический центр».

ПЛЮХИНА УЛЬЯНА СТЕПАНОВНА
28.07.1961
Российская Федерация

Учитель начальных классов МАОУ 
«СОШ п. Лыхма» Белоярского р-на 
ХМАО-Югры. Окончила Светлоградское 
педагогическое училище по специально-
сти «учитель начальных классов», фа-
культет методики преподавания основ на-
чального образования Тобольского ГПИ. 
В школе работает со дня её основания 
– 10 сентября 1984 г., 8 лет работала в 
должности зам.директора. Ветеран тру-
да. Заслуженный учитель ХМАО-Югры. 
Награждена медалью «Заслуженный ра-
ботник в образовании по ХМАО», знаком 

«Отличник народного просвещения». Заняла 2 место во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года». За многолетний плодотворный труд отмечена 
грамотами Управления образования, руководителями МО и Комитетом 
по образованию администрации Белоярского р-на. Опытный учитель, 
классный руководитель, использует в педагогической практике неорди-
нарные формы учебной и воспитательной работы. «Ведь главное в на-
шей профессии: - говорит педагог – это любовь к детям». Её ученики 
призеры и победители различных конкурсов, олимпиад. Ульяна Степа-
новна находиться постоянно в творческом поиске, чувствуя веяния вре-
мени, используя инновационные технологии в условиях глобализации 
образовательного процесса.

ПРОКОПЬЕВ НИКОЛАЙ МАРТОВИЧ
29.05.1973
Российская Федерация

Учитель физической культуры МБОУ 
«Чочунская средняя общеобразователь-
ная школа им. И. М. Гоголева» (с. Сыды-
был Вилюйского улуса (района) Респуб-
лики Саха (Якутия)). Отличник физиче-
ской культуры и спорта РС (Я). На про-
тяжении многих лет Николай Мартович 
прививает школьникам любовь к спорту и 
здоровому образу жизни, учит не пасовать 
перед трудностями и добиваться постав-
ленных целей. Среди его учеников – при-
зёр II тура муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по фи-

зической культуре, участники и призёр VI МСИ «Дети Азии», чемпи-
он и призёры РФ, ДВФО по лёгкой атлетике. Н. М. Прокопьев удосто-
ен званий «Лучший тренер Вилюйского улуса» (2007, 2016 гг.), «Лауре-
ат спорта» Вилюйского улуса (района) (2008, 2009, 2016 гг.), «Лучший 
преподаватель физической культуры Вилюйского улуса» (2010 г.), сер-
тификата победителя конкурса в номинации «Лучший педагог допол-
нительного образования» (2014 г.), гранта главы МР «Вилюйский улус 
(район)» (2016 г.). Заслуги Николая Мартовича в деле обучения и вос-
питания подрастающего поколения отмечены почётными грамотами ми-
нистерств образования, спорта и физической культуры РС(Я), сертифи-
катом Вилюйского улусного управления образования.
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РЕЙНГАРД ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
12.01.1972 
Российская Федерация

Педагог-психолог высшей квалификаци-
онной категории МБДОУ детский сад 
«Северное сияние» (п. Нижнесортымский 
Сургутского р-на ХМАО – Югры). Гали-
на Дмитриевна имеет 17 лет педагогиче-
ского стажа, постоянно повышает про-
фессиональный уровень: проходит кур-
сы повышения квалификации, участву-
ет в профессиональных семинарах, кон-
курсах. В своей работе соединяет зна-
ния и опыт. Отмечена дипломом муни-
ципального уровня всероссийского кон-
курса «Педагог-психолог года» 2017 года 

(I  место), дипломом в номинации «Гармония» аналогичного конкурса 
окружного уровня (2018 г.), грамотой всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (региональный 
этап и III место в финале, г. Москва, 2016 и 2018 гг.). Имеет многочис-
ленные благодарственные письма за добросовестный труд, творческую 
инициативу и успехи в педагогической деятельности от департамента 
образования, благотворительного фонда «Интеркультура», благотвори-
тельного фонда наследия Менделеева и др. Её подопечные, в том числе 
дети с ОВЗ, – номинанты и победители конкурсов различного уровня. 
Профессиональное мастерство, любовь к профессии, ответственность 
вызывают заслуженное уважение у коллег, родителей и обучающихся.

РЕПИНА АННА БОРИСОВНА
08.02.1962
Российская Федерация

Математика — царица и основа всех на-
ук, c древности её называют символом 
мудрости. Анна Борисовна, учитель мате-
матики МБОУ «Средняя школа № 12» г. 
Нижневартовска (ХМАО – Югра), как ху-
дожник или поэт создаёт свои уроки, ак-
тивно вовлекает школьников в исследо-
вательскую и проектную работу, выстра-
ивая стратегические направления своей 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с муниципальной программой 
«Развитие системы образования города 
Нижневартовска», ведёт системную ра-

боту по достижению целевых показателей повышения доступности и 
качества образования. Эффективность труда этого учителя подтверж-
дается стабильно высокими результатами: за годы педагогической дея-
тельности 13 выпускников награждены медалями и многие из них по-
ступили в ведущие вузы России с профилирующим предметом «мате-
матика». За свои труды и высокие показатели в работе А. Б. Репина 
удостоена нагрудного знака «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации». Отмечена почётными грамотами департамен-
та образования и молодёжной политики ХМАО – Югры, главы города 
Нижневартовска. Поощрена благодарственным письмом председателя 
Думы города Нижневартовска.

РУЗАНКИНА ЖАННА ВИЛЬГЕЛЬМОВНА
19.11.1972
Российская Федерация

Заведующая МАДОУ «Детский сад 
№ 28». Уже больше 20 лет занимает-
ся воспитанием маленьких соликамцев 
Ж. В. Рузанкина. Педагог точно знает, 
как найти подход к детям. Чтобы соот-
ветствовать интересам и способствовать 
развитию воспитанников, Жанна Виль-
гельмовна постоянно обновляет знания, 
отрабатывая на практике государствен-
ные образовательные программы для до-
школьных учреждений. Детский сад № 28 
под её руководством признан образцо-
вым по итогам Всероссийского конкур-

са и вошёл в число 1000 лучших организаций дошкольного образова-
ния России в 2018–2019 годах. В этом детском саду реализуется ин-
новационная практика по духовно-нравственному воспитанию, стар-
товали проекты «Робототехника» и «Технопарк», позволяющие с ран-
них лет прививать детям любовь к науке и исследованиям. В учреж-
дении работает служба психологического сопровождения и специаль-
ной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выра-
женными нарушениями и проблемами развития. Достижения детско-
го сада № 28 связаны с успешной управленческой политикой руково-
дителя Ж. В. Рузанкиной, которая и на будущее ставит перед своими 
коллегами большие цели.

РАХИМЖАНОВА РОЗА АЛДАБЕРГЕНОВНА
28.09.1977
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Ахме-
ровская СШ» акимата г. Усть-Камено-
горска. Основные её цели – воспитание 
учащихся, приобретение нового опыта и 
знаний, развитие своих профессиональ-
ных качеств. Награждена дипломами 1-й 
степени Республиканской национальной 
олимпиады TIO среди учителей началь-
ных классов. Активный участник и об-
ладатель сертификатов семинара «Опыт 
НИШ и школ города по внедрению об-
новленного содержания образования и си-
стемы критериального оценивания», на-

учно-практической конференции «Опыт внедрения исследования уро-
ка и исследования в действии в казахстанских школах». Автор статьи в 
журнале «Ұстаз – мектеп тірегі» «Ойын элементтерін қолдану арқылы 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырудағы инновациялық 
ұстанымдар», методических пособий «Внедрение новых методов и под-
ходов обучения на уроках литературного чтения», «Повышение функ-
циональной грамотности учащихся начальных классов через примене-
ние новых методов обучения», учебных программ для кадетских клас-
сов «Конструирование и моделирование», «Основы военного этикета». 
Отмечена грамотами за победу в номинации «Творческий учитель» в 
конкурсе «Педагогическое портфолио». 

РАХИМОВА КАЛАМКАС ТОЙШЫБАЕВНА
11.01.1986
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и литературы 
КГУ «Уваровская средняя школа» (Глу-
боковский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.) Каламкас Тойшыбаевна стремится 
на уроках привить ученикам уважение к 
языку и желание знать его в совершен-
стве. Идя в ногу с требованиями време-
ни, внедряет технологии, соответствую-
щие обновлённому содержанию образо-
вания. Наработками К.  Т.  Рахимова ще-
дро делится с коллегами. Так, в 2013 го-
ду она выступала с докладом о внедрении 
трёхъязычия на международном семина-

ре, в 2016 году дала для директоров школ района открытый интегри-
рованный урок в 3-м классе по теме «Умножение и деление». В 2018-м 
на районном семинаре по функциональной грамотности провела в 5-м 
классе открытый урок «Аспан әлемi», позже опубликованный в респу-
бликанском журнале «Казахский язык и литература». К.  Т.  Рахимова 
была номинирована на республиканском конкурсе видеоуроков в 1-м 
классе, до этого заняв I место в областном туре, награждена почётной 
грамотой акима района. Её ученики, подтверждая высокий профессио-
нальный уровень педагога, регулярно становятся призёрами и победи-
телями районных олимпиад и конкурсов по казахскому языку, не оста-
ются незамеченными и на областных турах.

РАХИМОВА ОЛЬГА ЖЕТЕБАЕВНА
17.06.1966
Республика Казахстан

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе, учитель истории КГУ «Бе-
локаменская основная школа» (Бескара-
гайский р-н Восточно-Казахстанской обл.) 
Ольга Жетебаевна с увлечением относит-
ся к своему делу. В малокомплектной шко-
ле, какой и является Белокаменская ОШ, 
работу на уроках можно вести практиче-
ски индивидуально, что открывает допол-
нительные возможности для творческой 
деятельности учителя. Остаётся время и 
для профессионального совершенствова-
ния и самореализации. О. Ж. Рахимова –

призёр Казахстанских интернет-олимпиад по истории (II место, 2016 г.), 
обладатель медали за вклад в области образования и грамоты за высо-
кий уровень педагогического мастерства и творческий подход в проек-
те «Мәңгілік Елдің мәртебелі мұғалімі», а также грамоты за вклад в де-
ло воспитания и обучения подрастающего поколения от руководителя 
Бескарагайского отдела образования (2017  г.). Её разработка урока по 
географии «Транспорт Казахстана» вошла в сборник «Мәңгілік Елдің 
мәртебелі мұғалімі», опубликовано и методическое пособие для учителя 
«Критическое мышление на уроках истории». В 2019 году Ольга Жете-
баевна приняла участие во Всероссийском конкурсе талантов и заняла 
I место в номинации «Педагогическая копилка».
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САБУРОВА РЫСГУЛЬ БАХТЫБАЕВНА
10.01.1984
Республика Казахстан

Учитель математики первой категории 
КГУ «Средняя школа села Енбекши» 
(Карасайский р-н Алматинской обл.). 
Учитель-эксперт. 11 лет преподаёт мате-
матику в школе. Рысгуль Бахтыбаевна от-
мечает, что математика – предмет очень 
точный и не терпит плохого подхода. Зная 
это, она выработала особую методику, спо-
собствующую эффективному обучению. 
Цель педагога – формирование матема-
тической грамотности учащихся, повы-
шение компетенций в решении исследо-
вательских задач. Её ученики – победите-

ли, призёры республиканских, областных олимпиад по математике, от-
личаются высоким качеством знаний и оригинальностью в решении за-
дач. Целеустремлённость, ответственность, высокий уровень знаний по-
могают Рысгуль Бахтыбаевне достигать отличных успехов в педагогиче-
ской деятельности. Она имеет звание «Отличник профтехобразования 
СССР». Создала авторскую программу для 5–6-х классов по курсу выбо-
ра (факультатив). Награждена дипломами первой степени республикан-
ских НИО (2018 г.), третьей степени – Фонда Первого Президента РК 
«Білім қоры». Отмечена почётными грамотами конкурса «Учитель года» 
КМЦПК (2017 г.), национального центра авторской методики «Bilgen» 
(2018 г.). Её девиз: «Постоянный поиск и стремление к новшествам!».

САВЧУК ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА
14.01.1967
Российская Федерация

Воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ «Излучинский дет-
ский сад комбинированного вида “Сказ-
ка”» (п. г. т. Излучинск ХМАО – Югры). 
Опытный, талантливый педагог. Член ат-
тестационной комиссии по аттестации 
воспитателей. Наставник молодых педа-
гогов. Проводит консультации, мастер-
классы, разрабатывает положения к кон-
курсам в ДО. Неоднократно являлась чле-
ном жюри конкурса «Молодой педагог 
ДОУ». Участник всероссийского фести-
валя «Педагогические идеи и техноло-

гии». Победитель, лауреат различных международных, всероссийских 
профессиональных конкурсов. Награждена дипломом международного 
конкурса «Лучший педагог – 2015». Имеет более 250 авторских мето-
дических публикаций. Её воспитанники – победители, призёры творче-
ских конкурсов. За многолетний и добросовестный труд отмечена по-
чётными грамотами, благодарственными письмами управления обра-
зования администрации и Думы Нижневартовского района, департа-
мента образования и молодёжной политики ХМАО – Югры, админи-
страции п. г. т. Излучинск. За вклад в развитие образования удостоена 
благодарности образовательного портала MAAM.ru, как и за участие в 
международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы» (Италия).

САКЕНОВА КАЛИЛЯ БАЗЫЛЖАНОВНА
19.01.1976
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и  литературы 
КГУ «Средняя школа имени Николая 
Островского» (Бородулихинский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.) Калиля Ба-
зылжановна, работающая в школе уже 20 
лет, по квалификации является педагогом-
экспертом. Чтобы всегда оставаться про-
фессионалом, необходимо постоянно по-
вышать свой уровень, полагает учитель и 
активно этим занимается. Сертификатами 
подтверждено её участие в международ-
ной научно-практической конференции 
«Интеграция науки и практики как ме-

ханизм эффективного развития современного общества» и публикации 
на сайтах для учителей «USTAS tilegi», «Мектеп ұстаздарының әлемі», 
в журнале «Казахский язык». Её доклад вошёл в сборник  КазГЮУ, по-
свящённый инновационным методам обучения казахскому языку как 
неродному. Почётными грамотами, благодарственными письмами отме-
чено участие, дипломами – победы в конкурсах интеллектуальных об-
разовательных порталов «Өнеге» («Лучшая разработка урока», II  ме-
сто) и «Мұрагер» (III  место), республиканского педагогического жур-
нала «Мектеп ұстаздарының әлемі» («Лучший открытый урок», I  ме-
сто), а также в олимпиадах для учителей сайтов «ТИО.kz» (III место) 
и «USTAS tilegi» (I место).

САЛТАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
24.11.1961
Российская Федерация

Учитель математики МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5» г. Ханты-
Мансийска. С 2015 по 2018 год Елена 
Владимировна Салтанова – эксперт ре-
гиональной предметной комиссии еди-
ного государственного экзамена по мате-
матике. Будучи чрезвычайно компетент-
ным, опытным, талантливым, творчески 
работающим педагогом, за годы препо-
давательской деятельности Елена Вла-
димировна привила интерес к изучению 
математики не одному поколению школь-
ников. Её ученики ежегодно демонстри-

руют хорошие знания предмета на ГИА и ЕГЭ. За многолетний плодо-
творный педагогический труд и высокие профессиональные достижения 
в 2005 году Е. В. Салтановой присвоено звание «Заслуженный работ-
ник образования ХМАО – Югры». В 2008 году, став победителем кон-
курсного отбора в номинации «Лучший учитель общеобразовательного 
учреждения» в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание», она удостоилась гранта главы города Ханты-Мансийска. Заслуги 
Елены Владимировны в содействии проведению социально-экономиче-
ской политики региона отмечены благодарностью губернатора ХМАО – 
Югры Н. В. Комаровой.

САХИПОВ АРЫСТАН МАКСУТОВИЧ
11.04.1987
Республика Казахстан

Учитель физкультуры КГУ «Пугачев-
ский комплекс школа – детский сад» 
(с. Пугачево Бурлинского р-на Западно-
Казахстанской обл.). Одно из важнейших 
направлений его деятельности – укре-
пление здоровья учащихся, формирова-
ние у них здорового образа жизни. Ары-
стан Максутович занимается разработ-
кой и экспериментальным обосновани-
ем методики проведения уроков физиче-
ской культуры на основе здоровьесбере-
гающих технологий. Он обладатель сер-
тификатов об успешном окончании наци-

ональной программы ККФ: Категория «Д» «UEFA Grassroots Leaders», 
об участии в обучающем семинаре и мастер-классе по проекту «Урок 
футбола». Талантливый преподаватель активно участвует в турнирах, 
тем самым показывая пример своим ученикам. Награждён дипломами 
«Лучший игрок матча» в зимней лиге по мини-футболу Бурлинского 
района и за I место в районном турнире по мини-футболу к Дню спор-
та. Занял II место в личном зачёте по теннису среди мужчин в район-
ной спартакиаде среди учителей. За достигнутые успехи в организации 
и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, професси-
ональные достижения и большой личный вклад в развитие физической 
культуры отмечен многочисленными почётными грамотами.

СВЯЖИНА ЕЛИЗАВЕТА МАКСИМОВНА
09.11.1972
Российская Федерация

«Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени» - так опи-
сал Н.А.Некрасов своё уважение к пре-
подавательской деятельности, к тем, кто 
всей душой помогает юному поколению 
стать ближе к искусству. Именно так мож-
но охарактеризовать достижения учите-
ля технологии, педагога дополнительно-
го образования высшей категории МБОУ 
«Шугурская СОШ» ХМАО-Югра, кото-
рая более 30 лет работает в этой школе. 
Она руководитель театра этномоды «Най-
самкве» (Искорка), заведующая школь-

ным краеведческим музеем им. Я.М. Болотова - ветерана ВОВ. Дипло-
мант, победитель многих профессиональных конкурсов. На уроках она 
приобщает учащихся к декоративно-прикладному искусству, стремит-
ся сформировать восприимчивость к миру прекрасного. Обучающие-
ся постоянные участники и призёры районных, окружных, всероссий-
ских, международных конкурсов. Е.М. Свяжина – обладатель гранта 
Главы Кондинского р-на за победу в номинации «Лучший педагог об-
разовательного учреждения». Награждена грамотами Департамента об-
разования и науки ХМАО - Югры, Минобрнауки РФ, благодарностя-
ми Депутата Тюменской обл. Думы Г.С. Корепанова, Главы Кондинско-
го р-на «За развитие культуры малочисленных народов Севера» и др.
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СМАГУЛОВ НИГМЕТЖАН ЖАГПАРОВИЧ
15.12.1954
Республика Казахстан

Приобщением учащихся к спорту и здо-
ровому образу жизни должны зани-
маться люди с высокой общей и про-
фессиональной культурой, влюблённые 
в профессию. Одним из таких фанатов 
своего дела на протяжении сорока лет 
является Смагулов Нигметжан Жагпа-
рович – учитель физкультуры высше-
го уровня квалификации высшей кате-
гории, тренер КГУ «Средняя школа им. 
Ауэзова» (Кокпектинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Он находится в по-
стоянном педагогическом поиске, стре-

мясь оптимизировать учебно-воспитательный процесс, использует в ра-
боте педагогические инновации. Во многом благодаря именно его работе 
с детьми год за годом школа успешно пополняет свою копилку новыми 
спортивными достижениями и победами. Его ученики – чемпионы, при-
зёры республиканских, областных, районных соревнований. За вклад в 
сферу образования к 25-летию независимости РК награждён медалью 
«Мәңгілік Елдің мәртебелі мұғалімі» и почётной грамотой. Отмечен по-
чётными грамотами Министерства образования КазССР и РК, Управ-
ления образования района и области, Совета профсоюзов работников 
образования и науки, акима Кокпектинского района, Казахской Ака-
демии спорта и туризма РК (г. Алматы, 2019 г.), АО НЦПК «Орлеу». 

СМАГУЛОВА КУАНЫШ АСКЕРХАНОВНА
21.07.1960
Республика Казахстан

Преподаватель казахского языка, химии и 
биологии высшей категории КГУ «Сель-
скохозяйственный колледж района Ал-
тай» (с. Чапаево Восточно-Казахстанской 
обл.). Её цель – дать качественное обра-
зование молодому поколению, помочь им 
найти правильный путь в жизни. Трудо-
любие, ответственность, честность помог-
ли Куаныш Аскерхановне достичь высо-
ких результатов. Она – победитель кон-
курса «Лучший педагог» в 2017 и 2018 го-
дах. За педагогический талант в воспита-
нии молодёжи, за многолетний добросо-

вестный труд награждена грамотами и благодарственными письмами 
управления образования области, акима Чапаевского сельского окру-
га, администрации колледжа. Является обладателем сертификатов об-
ластных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам – посвящен-
ной Дню науки и 25-летию Независимости РК, по химии среди студен-
тов учебных заведений системы ТиПО области по теме «Педагогиче-
ские технологии, применяемые при обучении студентов» (2016, 2018). 
Отмечена благодарственными письмами за подготовку студента в об-
ластном конкурсе «Қазақ тілі менің болашағым» (2017), за организа-
цию и участие в региональном конкурсе проектов «Моя малая Роди-
на» в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» (2018).

СМИРНОВА ИВАННА ВАСИЛЬЕВНА
09.07.1986
Российская Федерация

Учитель физики и информатики МБОУ 
«Чочунская средняя общеобразователь-
ная школа им. И. М. Гоголева» (с. Сыды-
был МР «Вилюйский улус» Республики 
Саха (Якутия)). Педагогический стаж 
– 7 лет. Несмотря на молодой возраст у 
педагога много достижений – от муни-
ципального до международного уровня. 
Иванна Васильевна – победитель муни-
ципальной олимпиады учителей физики, 
IV  улусной Васильевской НПК, в сек-
ции «Промышленность и среда», научно-
образовательного форума «Наша новая 

школа: культурологическое измерение», муниципальной НПК «Моло-
дые  учителя». Воспитанники И. В. Смирнвой – дипломанты и лауреаты, 
призёры и победители региональных, республиканских, всероссийских 
олимпиад, НПК. Проводит исследовательскую деятельность с учащими-
ся, руководит многочисленными улусными конкурсами, олимпиадами и 
соревнованиями по робототехнике. Её статьи публикуются в журналах и 
на педагогических сайтах. Соавтор школьного проекта по развитию про-
фориентационной работы «СИТиС» – присвоен статус КРИП. Награж-
дена нагрудным знаком «Надежда Якутии» Минобрнауки РС (Я). Неод-
нократно отмечена почётными грамотами и благодарственными письма-
ми ВУУО, Вилюйской ТО профсоюза работников образования и науки.

СЕИНА ЛЮБОВЬ АРТЕМЬЕВНА
24.11.1960
Российская Федерация

Учитель-логопед МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5» г. Ханты-
Мансийска. Оказание логопедической по-
мощи детям, имеющим нарушения  речи, 
требует от учителя-логопеда высокого про-
фессионализма, умения найти индивиду-
альный подход к каждому, и этими каче-
ствами обладает наша героиня. Логопеди-
ческие занятия проводятся в форме не-
больших мини-спектаклей, где главный 
герой – ребёнок, а логопед – режиссёр. 
Помимо ежедневных занятий по исправ-
лению нарушений речи у школьников, 

Л. А. Сеина знакомит с накопленным опытом работы через проведение 
мастер-классов по теме «Комплексный подход в коррекции речевых на-
рушений у дошкольников и школьников в условиях внедрения ФГОС», 
выступает на методическом объединении учителей-логопедов, её статьи 
напечатаны в сборниках. Принимала участие в городском конкурсе проек-
тов психолого-педагогических инициатив, является автором-составителем 
методических пособий «Совершенствование словесно-логического мыш-
ления младших школьников» и т. д. За многолетний труд и активное уча-
стие в работе методического объединения учителей-логопедов отмечена 
благодарственными письмами и почётными грамотами. Имя Л. А. Сеи-
ной внесено в энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины».

СЕЛИХАНОВА ШОЛПАН САГЫНАЕВНА
30.10.1974
Республика Казахстан

Учитель русского языка и литературы 
КГУ «Школа-лицей № 72» г. Нур-Султан. 
Была директором КГУ «Белокаменская 
основная школа» (Бескарагайский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Ответст-
венный и стремящийся к постоянному 
развитию человек. Участник и  победитель 
районных этапов КИО для учителей по 
русскому языку и обновлённому содер-
жанию образования, обладатель III места 
КИО по казахскому языку.  Автор метод-
пособия для учителей «Виды разбора на 
уроках русского языка». Её разра ботка 

урока по русскому языку «Кладовая солнца», отобранная по итогам ре-
спубликанского конкурса 2017 года, опубликована в  сборнике «Мәң гілік 
Елдің мәртебелі мұғалімі», а высокий уровень педагогического мастер-
ства и творческий подход в этом проекте отмечен  грамотой. За вклад 
в области образования Шолпан Сагынаевне вручена медаль «Мәңгілік 
Елдің мәртебелі мұғалімі». Педагог также удостоена грамот руководи-
телей управления образования Восточно-Казахстанской области и Бес-
карагайского отдела образования (2018 г.), благодарственного письма 
акима Бескарагайского района и почётной грамоты министра образова-
ния РК (2019 г.). Не отстают от мамы и дети: сын Мадияр Адилов и дочь 
Нұрай Әділ имеют грамоты различных интеллектуальных конкурсов.

СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
18.05.1984
Республика Казахстан

Учитель информатики, педагог-эксперт 
КГУ «Средняя школа имени Ы. Алтын-
сарина» (Бородулихинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Талантливый педа-
гог, компетентный, инициативный. Трудо-
вой путь начал десять лет назад учителем 
информатики в этой же школе. Активный 
участник олимпиад, конкурсов. Награждён 
дипломами за I место в областном кон-
курсе учителей информатики «Үздік ин-
форматика пәні мұғалімі» в рамках про-
грамм «Ұстазым – мақтанышым», «Руха-
ни жаңғыру», за II место в республикан-

ском педагогическом конкурсе «Лучший конспект занятия», за I место на 
областном этапе V Республиканского конкурса учителей информатики. 
Отмечен грамотами за первые места в районных олимпиадах учителей 
информатики и физики (2011 г.). Сергей Сергеевич считает  своей глав-
ной задачей и обязанностью развитие у учащихся практических навыков 
в области информационно-коммуникационных технологий. В информа-
ционно развитом мире каждый должен уметь использовать и применять 
всю мощь новейших технологий! Его жизненное кредо: «Соблюдать три 
простых правила: Познай сам. Примени то, что познал. Научи этому дру-
гих». За огромный вклад в развитие системы образования области удо-
стоен грамот управления образования Восточно-Казахстанской области.
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СОРОКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА
19.04.1965
Республика Казахстан

Воспитатель первой категории КГКП 
«Детский сад – ясли №102» акимата г. 
Усть-Каменогорска. Ещё будучи школьни-
цей, Светлана Владиславовна начала хо-
дить к детям начальной школы. Став во-
жатой, много времени проводила с деть-
ми, вместе занимались, готовили разные 
праздники. «По окончании школы выбор, 
кем быть, определился сам собой. Конеч-
но же, воспитателем. Годы учёбы в педаго-
гическом училище, затем практика в дет-
ском саду, первые дни пребывания в груп-
пе с детьми навсегда останутся в моей па-

мяти», – вспоминает Светлана Владиславовна. Считая, что главная цель 
её профессии – любовь и доброта, она призывает «сеять разумное, до-
брое, вечное». Награждена дипломами «Болашак» ЦПО за лучшую мето-
дическую разработку, за лучший конспект занятия в детском саду «Altyn 
mura», Республиканского творческого центра для детей и учеников в 
конкурсах «Здравствуй, праздник Наурыз!», «Солнечная весна». Отме-
чена почётными грамотами отдела образования г. Усть-Каменогорска за 
плодотворную педагогическую деятельность, за творческий вклад в ра-
боту республиканской научно-познавательной газеты «Бiлiм айнасы» и 
сайта dilimainasy.rz. 

СТАХНЕВА ИРИНА БОРИСОВНА
27.08.1969
Республика Казахстан

Воспитатель высшей категории средне-
специальной квалификации в КГКП 
«Детский сад-ясли № 102» г. Усть-Каме-
ногорска (Восточно-Казахстанская обл.). 
Педагогический стаж – 24 года. Воспи-
танники Ирины Борисовны принимают 
активное участие в интеллектуальных 
конкурсах, и в турнире «Балапан» заняли 
призовые места. С 2015 года И. Б. Стах-
нева – наставник студентов педагогиче-
ского колледжа г. Усть-Каменогорска. От-
мечена дипломами за участие в республи-
канских заочных конкурсах «Я – мастер 

своего дела», «День Независимости Казахстана» Центра профессиональ-
ного обу чения «Болашак». Приняла участие в международном конкур-
се «Лучший конспект» и получила диплом. Является автором учебных 
материалов на образовательном международном портале «Азбука.кз». 
В 2018 году заняла I место в международном конкурсе «Энциклопе-
дия знаний педагога ДОУ». Участвовала в городском семинаре на те-
му «Развитие социально-коммуникативных навыков детей дошколь-
ного возраста через интеграцию образовательных областей». В работе 
считает важным применять новые технологии, стремится быть энер-
гичной, талантливой, создавать уют, тепло и комфорт каждому ребёнку.

СТЕПАНОВА НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
05.03.1960
Республика Казахстан

Учитель химии и биологии высшей ка-
тегории КГУ «Кировская ОСШ» отдела 
образования Шемонаихинского района 
Восточно-Казахстанской области. Стаж 
работы в школе 34 года, из них 5 лет ди-
ректором, 8 лет завучем. Награждена ди-
пломами первой степени в конкурск учи-
телей «Мастерская педагога» в номинации 
«Литературное творчество», второй и тре-
тьей степеней в конкурсах «Лучшая кон-
трольная работа», «Мой лучший урок». 
Обладатель сертификатов научно-прак-
тических конференций, семинаров, олим-

пиад по биологии. Цели Надежды Яковлевны – давать прочные каче-
ственные знания учащимся, выпустить книгу своих рассказов о школе. 
Любовь к детям, трудолюбие, творчество помогают ей достигать отлич-
ных успехов в воспитании подрастающего поколения. Девиз Надежды 
Яковлевны: «Движение – это жизнь!» За педагогический талант, под-
готовку учащихся к районным конкурсам научных проектов и занятые 
призовые места, за успехи в области образования, за высокий профес-
сионализм и компетентность, кропотливый труд, за активную жизнен-
ную позицию и участие в социально-экономическом развитии округа от-
мечена грамотами администрации школы, Шемонаихинского отдела об-
разования, акима Волчанского округа, акима Шемонаихинского района.

СТЕПАНОВА САРДАНА СЕМЕНОВНА

Российская Федерация
Учитель начальных классов МБОУ «Ма-
стахская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
А. А. Миронова» (с. Балагаччы Респуб-
лики Саха (Якутия)). Сардана Семёнов-
на –творческий педагог-новатор. Актив-
ная участница улусных НПК,  семинаров: 
«Мастера педагогической  работы», «Тру-
довые традиции народа и воспитание де-
тей», «Личностно-ориентированный под-
ход», республиканских НПК «Мир семьи 
(Ыал эйгэтэ)», «Устное народное твор-
чество в обучении математике», форума 

«Наша школа: культурологическое измерение». С. С. Степанова –  лауреат 
фестиваля «Золотые уроки Вилюйской школы». Делится опытом рабо-
ты на районном и республиканском уровнях. Успешно проявила себя в 
профессиональном конкурсе работников образования Вилюйского улу-
са «Серебряный звонок – 2014», XIV Республиканской педагогической 
ярмарке, в проекте «Суорун Омоллоон дьолун тааһа». Постоянно повы-
шает уровень, получая знания на семинарах и НПК. Проявила свой пе-
дагогический талант в школьных конкурсах «Лучший классный руково-
дитель Мастахской СОШ – 2018» и «Лучший открытый урок». Победи-
тель республиканского конкурса РЭИИ «Педагоги Якутии», дипломант 
третьей степени республиканского конкурса «Лучший педагог Якутии».

СТРУЧКОВА САРДАНА ПЕТРОВНА
24.02.1967
Российская Федерация

Учитель математики высшей квалифика-
ционной категории МОБУ «СОШ № 35» 
города Якутска. Педагогический стаж – 
29 лет. Руководитель методического объ-
единения учителей индивидуального обу-
чения. Активно участвует в обществен-
ной жизни школы, города, республики. 
На протяжении ряда лет была членом 
проф кома школы. Уделяет особое внима-
ние организации внеурочной деятельно-
сти детей. Ею разработаны многие про-
граммы: «Оригаметрия» для 7-9-х клас-
сов, «Волшебный мир оригами» для 5-6-х 

классов и т. д Под её руководством с 2013 года в школе проводится 
авторский конкурс «Бумажная математика», целью которого является 
приобщение учащихся к творческой деятельности, активизация вне-
урочной работы по математике. За высокий уровень подготовки побе-
дителей и призёров отмечена благодарственными письмами и сертифи-
катами. Награждена почётными грамотами Министерства образования 
и науки РС (Якутия), Якутской городской территориальной организа-
ции профсоюза работников образования и президиума Республиканско-
го комитета профсоюза работников образования. Поощрена благодар-
ственным письмом Управления социальной защиты населения и тру-
да г. Якутска. В 2018 году стала отличником «Тотального диктанта». 

ТАТАЕВА БАКТЫЛЫ ДАКЕНОВНА
03.01.1960
Республика Казахстан

Преподаватель казахского языка и лите-
ратуры Колледжа имени К.  Нургалиева 
(г. Усть-Каменогорск, Восточно-
Казахстанская обл.). Бактылы Дакенов-
на – компетентный, талантливый педагог, 
владеющий современными образователь-
ными технологиями и методиками. Раз-
работчик учебных пособий по професси-
ональному казахскому языку. Награжде-
на дипломом 1-й степени по итогам ре-
спубликанского конкурса «Лучший урок». 
За проведение мастер-класса регионально-
го масштаба на тему «Мемлекеттік тілді 

оқытудағы АКТ қолдану» отмечена благодарственным письмом началь-
ника УО ВКО. Главная цель Б. Д. Татаевой – дать ученикам прочные зна-
ния, научить государственному языку, традициям и обычаям казахского 
народа. Благодаря профессиональным качествам педагога её ученики ста-
новятся призёрами и победителями региональных олимпиад. За участие 
студентов колледжа в олимпиаде по казахскому языку «Мемлекеттік тіл 
– менің тілім» и подготовку студента А. Аксенова, занявшего I место, за 
участие студентов колледжа в олимпиаде по казахскому языку и лите-
ратуре, посвященной 170-летию А. Кунанбаева, и подготовку студентки 
Е. Налиткиной, занявшей III место, отмечена благодарственными пись-
мами директора КГУ «Центр ТиПО Восточно-Казахстанской области». 



279

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ТОГАНБАЕВ АМАНГЕЛЬДЫ ОТЕШОВИЧ
04.08.1964
Республика Казахстан

Учитель физической культуры высшей ка-
тегории КГУ «Средняя школа-сад имени 
Абая» (Урджарский р-н Восточно-Казах-
станской обл.). А. О. Тоганбаев  полагает: 
«То, что не сделал сегодня, завтра не успе-
ешь», поэтому знает, как правильно ор-
ганизовать день и учит этому своих вос-
питанников. В системе образования он с 
1986 года: до нынешнего места работы, ку-
да пришёл в 1996-м, был учителем в Ново-
Троицкой школе, в 2010–2015 годах рабо-
тал методистом в районном отделе обра-
зования. Для него  важны не только спор-

тивные достижения детей. «Хочу, чтобы у моих учеников были хорошие 
человеческие качества, чтобы они были всегда лидерами...» – говорит пе-
дагог, в архиве которого огромное количество грамот и благодарственных 
писем: за большой вклад в проведение соревно вания в рамках откры-
того районного турнира по мини-футболу и в развитие греко-римской, 
вольной и женской борьбы, за подготовку команды, занявшей II место 
в районном чемпионате по тогызкумалак, и за І место в соревнованиях 
по лыжным гонкам в рамках областной Зимней Малой универсиады; за 
активную работу в военно-патриотическом воспитании, за популяриза-
цию здорового образа жизни и развитие физической культуры и спор-
та, за вклад в обучение и духовное развитие подрастающего поколения. 

ТОРОПЫГИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
16.01.1973
Российская Федерация

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «СОШ № 5» (г. Ханты-
Ман сийск). Почётный работник общего 
образования РФ. Соавтор Программы раз-
вития учебного заведения «Формирова ние 
образовательного пространства школы, 
обеспечивающего оптимальные условия 
для развития и самореализации учащихся. 
2017–2022 гг.». При непосредст венном 
участии Ольги Юрьевны эффективно вне-
дряется воспитательная система «Инте-
грация индивидуальных и коллективных 
форм воспитательной работы, ориентиро-

ванных на саморазвитие и самореализацию обучающихся», подготовлены 
и трижды становились призёрами и победителями муниципального эта-
па регионального конкурса «Педагог года» молодые учителя школы. Ав-
торский коллектив школы, в который она входит, удостоен Националь-
ной премии в области образования, диплома первой степени в номина-
ции «Лучшая образовательная организация», медали им. Н. И. Пирого-
ва «За заслуги в педагогической и общественной деятельности», статуса 
«Лучшая образовательная организация общего среднего образования, ре-
ализующая здоровьесберегающие технологии – 2018». Отмечена благо-
дарностью Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодёжи г. Ханты-Мансийска.

ТРАПЕЗНИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
06.10.1964
Российская Федерация

Педагог дополнительного образования 
МАУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества г. Белоярский» (ХМАО – 
Югра). Педагогический стаж более 36 лет, 
в дополнительном образовании с 2011 го-
да. Руководитель районного методическо-
го объединения по шахматам, педагог-нас-
тавник. Участник международной НПК 
«Шахматное образование – важный ре-
сурс мировой системы образования», Все-
российского конкурса «Шахматный все-
обуч России», мастер-класса по шахматам 
«Югорская шахматная академия». Среди 

её учеников – победители и призёры многих шахматных конкурсов. От-
мечена благодарственными письмами, грамотами и дипломами за учас-
тие в турнирах по шахматам разного уровня. Является победителем му-
ниципального этапа конкурсов «Сердце отдаю детям – 2015», «Лучший 
педагог образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей – 2016», Международного конкурса «Педагог года – 2018», Всерос-
сийского фестиваля «Педагог года – 2019». Неоднократно награждена 
почётными грамотами Комитета по образованию администрации Бело-
ярского района. Следуя своему педагогическому кредо «Не бывает скуч-
ных дел», способствует формированию у детей инициативности и уме-
ния находить нестандартные решения.

ТЕМЕРБЕКОВ КЫДЫРБЕРГЕН СЛЯМЧАКОВИЧ
10.11.1983
Республика Казахстан

Преподаватель физического воспитания 
КГКП «Колледж радиотехники и  связи» 
Управления образования Восточно-
Казахстанского областного акимата (г. 
Семей). Награждён медалями «Армия 
генералы С. Қ. Нұрмағамбетов», «Радио-
техника жә не байланыс колледжіне 75 
жыл», «Авиация генерал-майоры Талгат 
Бигел динов», «Әскери-патриоттық тәрбие 
берудегі жетістіктері үшін» за успехи в 
деле военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Его студен-
ты – чемпионы, призёры международных, 

республиканских, областных соревнований. Отмечен грамотами Управ-
ления образования ВКО, городского турнира по игре тоғызқұмалақ, по-
священного 101-й годовщине педагога Ж. Чайжунусова, совета дирек-
торов колледжей ВКО за активное участие и успехи студентов в об-
ластных соревнованиях по лыжным гонкам. Удостоен благодарственных 
писем совета директоров колледжей ВКО за высокий профессионализм 
и в связи с 25-летием создания ВС РК и 100-летием Алаш, «За под-
готовку команды колледжа радиотехники и связи в летних играх по 
тоғызқұмалақ, шахматам, Президенскому многоборью между студен-
тами технических и профессиональных учреждений г. Семей».

ТЕРЛИКБАЕВ КАЛИДОЛЛА ШЕРИЯЗДАНОВИЧ
20.01.1962
Республика Казахстан

Учитель географии КГУ «Общеобразова-
тельная средняя школа им. Б. Майлина» 
(с. Майлин Аягузского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). «Я горжусь, что стал 
учителем. Потому что учитель – это очень 
древняя и священная профессия, которой 
можно гордиться», – говорит Калидолла 
Шериязданович. Считает, что главными 
профессиональными ценностями педаго-
га являются любовь к детям, трудолюбие, 
ответственность, стремление к совершен-
ству. Компетентный педагог стремится к 
новаторству и творческой деятельности, 

мастерски владеет новыми технологиями обучения, обладает лидерски-
ми качествами. Высоко профессиональный специалист в своём деле, об-
ладающий историко-познавательными, психолого-педагогическими, по-
литическими и экономическими знаниями. Его ученики неоднократно 
становились победителями и призёрами олимпиад по географии. На-
граждён дипломами третьей степени олимпиады по географии, олим-
пиады учителей географии, за лучшее выступление в профессиональ-
ном сообществе. Активно выступает с докладами на районных конфе-
ренциях, семинарах, делится своим педагогическим опытом с коллега-
ми на районном уровне. Отмечен многочисленными грамотами за до-
бросовестный и творческий труд. 

ТИКЕНОВА АСЕМ СОЛТАНБЕКОВНА
16.08.1979
Республика Казахстан

Директор КГКП «Детский сад-ясли № 17 
“Ручеек”» акимата г. Усть-Каменогорска. 
Педагог второй квалификационной кате-
гории. Педагогический стаж 21 год, на 
руководящей должности 4 года. Профес-
сионализм, творческий подход к работе, 
использование инновационных техноло-
гий, огромная любовь к детям отличают 
этого талантливого руководителя. Асем 
Солтанбековна считает, что повышение 
значения дошкольного воспитания и об-
учения относится к числу общемировых 
тенденций. Дети, посещающие детский 

сад, лучше усваивают знания на всех уровнях образования и являют-
ся более успешными в жизни в целом. Поменялся и подход к обуче-
нию детей. На первое место в системе дошкольного образования в Ка-
захстане вышло развитие у детей самостоятельности и самодостаточ-
ности. Произошло осознание того, что период детства – это не про-
сто подготовка к школьной жизни, а важный этап развития человека. 
Цель этого педагога – создание условий для максимального раскры-
тия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Отмечена гра-
мотами ГорОО к 25-летию независимости РК, председателя ГО про-
фсоюза работников образования, благодарственными письмами от ро-
дителей воспитанников детского сада. 
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ТРОЕГЛАЗОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
22.11.1978
Республика Казахстан

Преподаватель специальных лесотехниче-
ских дисциплин КГКП «Риддерский аг-
рарно-технический колледж» (Восточно-
Казахстанская обл.). Обладательница уни-
кальной профессии свой потенциал на-
правляет на развитие будущих  аграриев. 
Каждый её учебный год в стенах  колледжа 
«урожайный» на победы учеников. Подго-
товленный ею студент стал призёром пер-
вой степени областного конкурса,  позже 
другой занял III место на областной НПК. 
Совместные со студентом изыскания за-
интересовали публику областного конкур-

са бизнес-проектов школьников и студентов организаций ТиПО в рамках 
международного проекта «SAGE Kazakhstan» – «Молодежь за развитие 
глобального предпринимательства». Руководила работой учени ка для 
участия в республиканском конкурсе стартап-проектов «Startup “Bo la-
shak”», бизнес-проектом «Дроны на службе лесного хозяйства» в  рамках 
областного студенческого IT-фестиваля «Jastar Time». Обладатель I ме-
ста республиканского конкурса «Образцовый урок – 2016», участница 
республиканского конкурса «Лучший молодой работник производства 
– 2017», постоянный автор статей в республиканском журнале «Педа-
гогическая мысль». Обучается в Алтайском ГУ по направлению «Био-
ресурсы и животный мир» по программе магистратуры.

ТРОФИМОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
03.11.1976
Российская Федерация

Старший воспитатель пришкольного ин-
терната МБОУ «Чочунская средняя обще-
образовательная школа имени И. М. Го-
голева» (с. Сыдыбыл Вилюйского района 
Республики Саха (Якутия)). Педагог по 
призванию, внедряет передовые образо-
вательные методики, к каждому учени-
ку относится с любовью и добротой. Де-
путат наслежного совета муниципально-
го образования «Чочунский наслег». В 
2018 году награждён нагрудным знаком 
«За вклад в развитие семейной полити-
ки» Министерства по делам молодёжи 

и семейной политики Республики Саха (Якутия). Победитель в номи-
нациях «Лучший педагог», «Лучший руководитель кружка» школьно-
го фестиваля «Мы – лучшие!». Победитель муниципального конкурса 
«Родитель года – 2015» в номинации «Родитель – наставник» (г. Ви-
люйск.). Отмечен грамотой МДФ «Дети Саха-Азия» за победу в номи-
нации «Талантливый отец» республиканского конкурса «Отец – наша 
гордость!» в рамках проекта «Отец – основа крепкой семьи». В 2018 го-
ду стал победителем муниципального профессионального конкурса пе-
дагогических семей «Моя семья – моё счастье!» в номинации «Учени-
ческое признание», посвящённого Дню учителя (г. Вилюйск). Удостоен 
благодарственного письма ОО «Лига отцов Республики Саха (Якутия)».

ТУРАРОВА АСЕМ КУНАПЬЯНОВНА
15.06.1975
Республика Казахстан

Учитель начальных классов второй ка-
тегории, педагог-эксперт КГУ «Шынгы-
стайская средняя школа имени Абды-
керима» (с. Катон-Карагай Восточно-
Казахстанской обл.). Асем Кунапьяновна 
поставила перед собой чёткие цели: да-
вать ученикам качественные знания, всё 
время развиваться самой, стремиться быть 
одним из лучших педагогов своего време-
ни. И этим принципам педагог следует не-
укоснительно, судя по количеству побед, 
одержанных её учениками на международ-
ном конкурсе «ПОНИ» – I место; област-

ных интеллектуальных конкурсах «Өз жеріңді танып біл» (НПЦ  «Да-
рын») – II место, «Айналайын» – II и ІІІ места, «Асыл тас» (НПЦ «Да-
рын»)  – II и ІІІ места; республиканской дистанционной олимпиаде по 
математике «Қазақстан ұстаздары»  – І место; конкурсе исследователь-
ских проектов и творческих работ «Зерде» – ІІ место. Достижения уче-
ников – всегда победа учителя, и А.  К.  Турарова отмечена благодарно-
стями за подготовку победителей конкурса «ПОНИ» и рес публиканской 
дистанционной олимпиады. Кроме того, Асем Кунапьяновна награждена 
дипломами первой степени за лучшее эссе по теме «Рухани жаңғыру» и 
на рес публиканской дистанционной олимпиа де «Қазақстан ұстаздары» 
среди учителей по математике, казахскому языку, познанию мира. 

ТУСУПЖАНОВА ДАРИГА ТОЛЕУГАЗОВНА
06.09.1965
Республика Казахстан

Учитель биологии и самопознания, 
педагог-исследователь Кокпектинской 
СШ (Восточно-Казахстанская обл.). В 
условиях новых образовательных реформ 
от педагога требуется привитие учащимся 
жизненных навыков. Этому посвящена це-
лая дисциплина – «Самопознание». Луч-
шей среди коллег в преподавании данного 
предмета названа Дарига Толеугазыновна 
– такое звание ей присудило жюри рай-
онного конкурса в 2016 году. На област-
ном конкурсе образовательного центра 
«Шыгыс» портфолио учителя получи-

ло наивысшую оценку. Районным отделом образования педагогу при-
суждена грамота за 100%-ный показатель на ЕНТ, его учли и при на-
граждении учителя благодарственным письмом в 2017 году Восточно-
Казахстанским НПЦ «Дарын» при Семипалатинском ГМУ. Она участ-
ник республиканских семинаров «Биологические аспекты формирова-
ния проектов в современной школе» и «Білім беру мазмұнын жаңғырту 
жағдайында жаратылыстану-ғылыми білім беру және тәрбие». У лучшего 
педагога успешны и ученики, которые занимают призовые места в район-
ных олимпиадах по биологии и самопознанию. Её воспитанники встре-
чу с нашей героиней считают подарком судьбы. «Благодарю судьбу за 
встречу с Вами, за вклад в наш профессиональный рост!» – говорят они. 

УДОВЕНКО ОКСАНА ОЛЕГОВНА
17.05.1986
Республика Казахстан

Учитель химии и биологии первой катего-
рии КГУ «Кабанбайская СШ №1 с ДМЦ 
Алакольского района». Стаж в профес-
сии – десять лет. По окончании Семипа-
латинского государственного педагогиче-
ского института в 2008 г. была направле-
на учителем биологии в среднюю школу 
№16 г. Риддера ВКО. По совместитель-
ству работала учителем биологии в школе-
лицее г. Риддера. В  2009 г. стала призё-
ром областного конкурса по защите науч-
ных проектов среди учителей Восточно-
го Казахстана. Работу над научным про-

ектом продолжила в ГУ «Западно-Алтайский государственный природ-
ный заповедник» в отделе просвещения и туризма, совмещая с препода-
вательской деятельностью. Пере ехала в Алматинскую обл. преподавать 
в Кабанбайской средней школе. Награждена дипломом I степени за за-
щиту научных проектов среди учителей на тему «Экология животных 
Западно-Алтайского заповедника». Отмечена благодарственным письмом 
ректора Новосибирского государственного университета за подготовку 
призёров международной олимпиады по химии, почётной грамотой от-
дела образования за подготовку призёров областной олимпиады по хи-
мии и биологии. Девиз Оксаны Олеговны: «Нет ничего невозможного»

УМИРЗАКОВ РУСЛАН АБИЛДАЕВИЧ
11.02.1977
Республика Казахстан

Старший преподаватель энергетического 
факультета Казахского агротехническо-
го университета имени С. Сейфуллина 
(г. Нур-Султан). Педагогический стаж 
– 18 лет. Окончил Алматинский универ-
ситет энергетики и связи по специаль-
ности «инженер-теплотехник». Руслан 
Абилдаевич считает, что главными про-
фессиональными и личностными ценно-
стями педагога являются доброта, компе-
тентность, трудолюбие, ответственность и 
стремление к совершенству. Цель препо-
давателя – дать студентам прочные и глу-

бокие знания по предмету, воспитать у них самостоятельность, любо-
знательность и веру в себя. Руслан Абилдаевич смело практикует но-
вые обучающие технологии, на занятиях применяет научный подход к 
изучаемому материалу. Автор более 15 учебных пособий на казахском 
языке. Победитель конкурсов «Жас – талант» (2004 г.), «Лучший кура-
тор» (2007 г., АУЭС, г. Алматы), «Лучший преподаватель вуза» (2018 г., 
КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана), «Лучший куратор» (2018 г., 
КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана). Отмечен благодарственными 
письмами ректора АУЭС г. Алматы, МОН РК, ректора КазАТУ име-
ни С. Сейфуллина (2008, 2010, 2016, 2018 гг.).
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ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
23.02.1975
Российская Федерация

Заместитель директора по научно-
инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт развития об-
разования» г. Салехард. Кандидат исто-
рических наук. Профессор Российской 
академии естествознания. Почетный док-
тор наук Международной академии есте-
ствознания. Стаж научно-педагогической 
деятельности более 25 лет. Ведет научную 
и методическую деятельность, сопрово-
ждает внедрение инноваций в систему 
образования Ямала. Осуществляет кури-
рование реализации комплексных регио-

нальных проектов в системе образования, проводит анализ и прогнози-
рование развития системы образования в ЯНАО. Принял участие в 30 
научных, НПК международного и всероссийского уровня. Опубликова-
но 35 научных трудов и статей по истории, педагогике, патриотическо-
му воспитанию. Является автором монографии «Швеция в системе ев-
ропейской политики и международного права в период наполеоновских 
войн». Отмечен благодарственным письмом Волгоградской областной 
Думы, благодарностью департамента образования ЯНАО. Награжден 
медалями «За заслуги в сфере образования», «За успехи в образовании 
юношества», серебряной медалью им. В.И. Вернадского.

ХАМИДУЛИНА ИНДИРА ГАБДИМУТАЛАПОВНА

Республика Казахстан
Преподаватель казахского языка и литера-
туры ТОО «Алматинский транспортный 
колледж КазАТК имени М.  Тынышпаева» 
(г. Алматы). Окончила КазНУ имени аль-
Фараби по специальности «казахский 
язык и литература». Прекрасный учитель, 
обладающий высокой культурой педагоги-
ческого и методического мастерства, тон-
ким пониманием подростковой психоло-
гии. Самым важным в своей работе счи-
тает ответственность, честность, трудо-
любие. Владеет теоретической и практи-
ческой методикой преподавания. Актив-

но внедряет новые формы и методы в совокупности с традиционными 
формами обучения. Постоянно обогащает свои уроки таблицами, схе-
мами, алгоритмами, наглядными материалами, мультимедийными про-
граммами. Участвует во всех проводимых колледжем мероприятиях, по-
сещает уроки более опытных преподавателей для обмена опытом. Ведёт 
наставничество молодых преподавателей для совершенствования мето-
дики преподавания урока. Участник различных городских семинаров и 
конференций, ежегодно публикует свои статьи и разработки уроков в 
изданиях городского, республиканского уровней. Отмечена почётны-
ми грамотами управления образования г. Алматы, партии «Нур Отан», 
благодарственными письмами Алматинского транспортного колледжа.

ХАМИДУЛЛИНА АИДА ГАБДУЛЛАЕВНА

Республика Казахстан
Преподаватель биологии, методист по 
учебной работе. В 2001 году окончила 
Казахский государственный националь-
ный университет им. аль-Фараби по спе-
циальности «экология» с отличием и при-
своением квалификации «эколог», с при-
суждением академической степени бака-
лавра. В 2003 года была присуждена ква-
лификация и академическая степень ма-
гистра биологии. В своей работе Аида 
Габдуллаевна использует задания разви-
вающего характера, разнообразные приё-
мы активизации мыслительной деятель-

ности: проблемные ситуации, карточки – задания для дифференциро-
ванной индивидуальной работы разного уровня сложности, превращая 
занятия в деловое сотрудничество преподавателя и обучающегося, в 
увлекательный творческий процесс. Она активно занимается научно-
исследовательской деятельностью, принимает участие и выступает с 
докладами на научных конференциях, семинарах, готовит студентов на 
различные соревнования и конкурсы. Результативность профессиональ-
ной деятельности учителя характеризуется успеваемостью и высоким 
уровнем качества знаний обучающихся. Награждена почётными грамо-
тами управления образования г. Алматы, партии «Нұр Отан», Ассоци-
ации колледжей г. Алматы.

УНАЙБАЕВА САЙРАНКУЛ КУАНДЫКОВНА
29.08.1975
Республика Казахстан

Учитель казахского языка и  литературы 
КГУ «Средняя школа села Исаево» (Кара-
сайский р-н Алматинской обл.). Большое 
внимание Сайранкул Куандыковна уделя-
ет пат риотическому, правовому, духовно-
нравственному воспитанию молодёжи. 
Она обладатель сертификата по образова-
тельной программе повышения квалифи-
кации педагогических кадров по предмету 
«Английский язык» в рамках обновления 
содержания среднего образования («Фи-
лиал Центра педагогического мастерства в 
г. Талдыкорган»). Отмечена почётной гра-

мотой управления образования Алматинской области за достижения в 
обу чении и воспитании подрастающего поколения (г. Алматы, 2013 г.), 
грамотами за доклад, представленный на 42-й Рес публиканской научно-
практической конференции Малой академии наук РК (2016), и проф-
союзного комитета Карасайского района за добросовестную работу в 
воспитании нового поколения (2016). Поощрена грамотой и нагруд-
ным знаком «Творческий учитель» («Шығармашыл ұстаз») за творче-
ский поиск и профессиональное мастерство в обучении и воспитании 
конкурентоспособного подрастающего поколения страны. Получила гра-
моту за весомый вклад и благородный труд в обучении и воспитании 
учащихся от акима Елтайского округа (Береке, 2018).  

ФЕДОРОВА АГАФИЯ СЕМЕНОВНА
07.03.1960
Российская Федерация

Учитель математики высшей категории 
МОБУ СОШ № 35 (г. Якутск). Её педа-
гогический стаж более 30 лет. На уроках 
умело варьирует методы и формы препо-
давания, учитывая возрастную психоло-
гию, состояние здоровья и учебные воз-
можности детей. Ученики А. С. Федоровой 
успешно сдают ЕГЭ по математике, двое её 
воспитанников – обладатели золотых ме-
далей, участники и призёры предметных 
конкурсов и олимпиад, таких как «Кенгу-
ру», «Эврика», «Пифагор». Один из них – 
дипломант первой степени VII Городско-

го фестиваля проектных работ по инклюзивному образованию «Терра». 
А.  С.  Федорова – одна из авторов-составителей сборника по математи-
ке «ГВЭ 2018», автор публикаций в научно-методическом элект ронном 
журнале «Концепт», в информационно-методическом журнале «Столич-
ное образование». Агафия Семёновна повышает уровень своего профес-
сионального мастерства, участвуя в конкурсах, среди них: деловая игра 
«Профи-учитель», II Республиканский творческий конкурс учителей ма-
тематики и информатики, фестиваль «Шаг к успеху», II Рес публиканский 
конкурс методических разработок учителей «Этнокультурный компонент 
в обу чении математике». Отмечена почётной грамотой Министерства об-
разования РС (Я), нагрудным знаком «Учитель ученических признаний».

ФИРСОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
22.03.1969
Российская Федерация

Учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Леушинская средняя общеобра-
зовательная школа» (с. Леуши ХМАО – 
Югры). Оксана Фирсова влюблена в свою 
профессию. Она считает, что учительство 
даёт уникальную возможность быть над 
временем, над возрастом, находиться в 
процессе постоянного развития. Окон-
чив в 1991 году Тюменский государствен-
ный университет, она приступила к реа-
лизации своей мечты – обучению детей 
русскому языку и литературе. Педагоги-
ческий процесс, по мнению Оксаны Ана-

тольевны, основан на психологии. Ведь она в 1996 году получила допол-
нительную специальность «педагог – практический психолог». Дважды 
О. Фирсова была выдвинута коллективом школы на конкурс профессио-
нального мастерства в сфере образования Кондинского района «Педа-
гог года» – в 2007 и 2015 годах. Является членом экспертной комиссии 
отдела образования, руководителем школьного методобъединения учи-
телей гуманитарного цикла, автором ряда предметных циклов. За годы 
работы в системе образования неоднократно поощрена благодарствен-
ными письмами и грамотами ведомств, курирующих систему образова-
ния региона. В 2013 году ей присуждена почётная  грамота МОН РФ, в 
2016 году О. А. Фирсова занесена на Дос ку почёта Кондинского района.
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ХАРЧЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
03.01.1971
Республика Казахстан

Учитель начальных классов КГУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 20» 
г. Уральска (Западно-Казахстанская обл.). 
Педагог активно участвует в областных, 
республиканских семинарах, НПК. Её 
опыт работы обобщён в областных и ре-
спубликанских изданиях: методпособие 
«Календарно-тематическое планирова-
ние по предметам для 2-х классов» реко-
мендовано к публикации решением экс-
пертного совета ОУМК ОДОТиПО УО 
ЗКО. Ей присвоен статус коуч-лидера по 
ЗКО АОО «НИШ» ЦПМ г. Уральска. За 

профессионализм награждена  знаком «Үздік ұстаз», благодарственным 
письмом, грамотой и дипломом ОО г. Уральска. Провела мастер-классы 
«Эффективный урок: планирование, проведение, рефлексия», «Мотива-
ция учащихся: идеи, проблемы, эффективные приёмы» для слушателей 
филиала ЦПМ г.   Уральска. Разработала конспект классного часа по те-
ме «Урок счастья» (Тюмень, 2019 г.). Отмечена грамотами ФЦПМ на 
международных конкурсах эссе «180-degrees turn» в номинации «Полёт 
мысли», «Учителей 1 уровня» в номинации «Стратегии успеха». Удо-
стоена благодарственного письма ФЦПМ АОО «НИШ» за эффектив-
ную работу по внедрению обновлённого содержания образования РК, 
разработку методических и дидактических ресурсов.

ХРАБРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
31.01.1970
Российская Федерация

Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2» (г. Кировск 
Ленинградской обл.). Член педагогичес-
кого сообщества «Урок.РФ» и закрытого 
клуба «Лого-Эксперт», член жюри всерос-
сийских профильных конкурсов на «Урок.
РФ». Светлану Ивановну отличает компе-
тентность, ответственность, умение соче-
тать и применять наиболее эффективные 
методы, формы и технологии в работе с 
детьми, в том числе авторские дидактичес-
кие игры, которые помогают найти опти-
мальные пути решения речевых проблем 

ребёнка. Своими методическими наработками, педагогическим опытом 
она делится с коллегами в рамках мастер-классов, семинаров, конфе-
ренций, тренингов, на страницах отраслевых электронных и печатных 
изданий. С.  И. Храброва — неоднократный победитель всероссийских 
конкурсов методических разработок, дипломант международного кон-
курса «ВТаланте» в номинации «Инновационные методики и техноло-
гии в обучении», победитель регионального смотра-конкурса логопеди-
ческих кабинетов в ДОУ и регионального конкурса «Авторское учебное 
пособие». За 30 лет работы в системе образования Светлана Ивановна 
по праву заслужила авторитет и уважение среди педагогов и искреннюю 
признательность родителей воспитанников и учеников.

ХУСАИНОВА ХАЛИДА ХАЛИМОВНА
26.04.1963
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей кате-
гории, заместитель директора по УВР КГУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
20» г. Уральска (Западно-Казахстанская 
обл.). Талантливый, компетентный, пре-
данный профессии педагог, Халида Хали-
мовна всегда находит путь к  детским серд-
цам. Понимая сложности адаптации детей 
в начальной школе, она  заботится  о том, 
чтобы каждый гармонично влился в учеб-
ный процесс. Учащиеся её класса демон-
стрируют 100% успеваемость, побеждают 
и занимают призовые места на олимпиа-

дах. Творческий, инициативный учитель в ежедневной педагоги ческой 
практике использует новейшие  методики и технологии. Много летний 
добросовестный труд отмечен почётными грамотами городского отдела 
образования, издательства «Алматыкітап баспасы», областного профсо-
юзного комитета, благодарственными письмами областных ИПК и ППК, 
УГФ НДП «Нур Отан», ОО «Татарский культурный центр», акима п. За-
чаганска, полномочного представителя Республики Татарстан в РК. На-
граждена дипломами Российско-Казахстанского сайта «Филолог», меж-
дународного интеллектуального центра «Уркер», образовательного ин-
теллектуального центра «Шабыт». Пользуется большим авторитетом в 
коллективе, уважением и любовью учеников и их родителей. 

ЦАРЕГОРОДЦЕВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Российская Федерация
Учитель русского языка и литературы 
МАОУ Белоярского района «Средняя об-
щеобразовательная школа п. Сосновка». 
Мария Вячеславовна на своих занятиях 
использует как традиционную методиче-
скую базу, так и инновационные педаго-
гические технологии. Её задача – пробу-
дить интерес к родному языку и литера-
туре, сделать процесс обучения не просто 
эффективным, но и увлекательным для 
школьников. Об успешности её подхода 
к обучению свидетельствуют высокие ре-
зультаты учеников при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

дети набирают баллы выше региональных и федеральных показателей, 
а в 2010-м и 2018-м были ученики, набравшие 100 баллов. Воспитанни-
ки М. В. Царегородцевой – участники, призёры и победители предмет-
ных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конферен-
ций. Мария Вячеславовна – победитель муниципального этапа всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования 
«Учитель года – 2015», заочного этапа регионального конкурса «Педа-
гог года ХМАО – Югры» в номинации «Лучший интернет-ресурс», на-
ционального проекта «Образование» в номинации «Лучший педагог».

ЦУРЛО (МУСТАФИНА) НАЧИЯ ЗАКИРДЖАНОВНА
06.09.1952
Российская Федерация

Учитель немецкого языка МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
(г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл. ), ру-
ководитель ШМО учителей иностранного 
языка с 2001 года, Начия  Закирджановна 
принадлежит к педагогической династии, 
включающей более 60 учителей. Имеет 
звание «Ветеран труда». Работает в шко-
ле уже 48 лет, 17 из них – директором 
Ивановомысской СШ в Омской области 
(1983–2000 гг.). За годы директорства на-
граждена почётными грамотами админи-
страции Омской области, гран-при за луч-

шую подготовку МТБ школы, дипломом второй степени за победу в кон-
курсе «Школа года – 99»; за исследовательский подход в управлении и 
высокий уровень профессиональной подготовки Н. З. Цурло (Мустафи-
ной) присвоена высшая квалификационная категория директора школы, 
звание «Почётный работник общего образования РФ». Учитель исполь-
зует на уроках инновационные методы, учит детей  работать, исследовать, 
делать маленькие открытия, создаёт ситуацию успеха.  Среди её учеников 
– неоднократные победители городских и всероссийских олимпиад по 
немецкому языку. Она награждена дипломом окружного конкурса «Учи-
тель года – 2006», отмечена благодарственными  письмами, почётными 
грамотами и дипломами департамента по образованию ХМАО – Югры.

ЦЫМБАЛЮК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Российская Федерация
Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Шугурская СОШ» ХМАО – 
Югра. В 1997 г. окончила Тобольский 
государственный пединститут им. Д.И. 
Менделеева. Педагогический стаж - 29 
лет. Ольга Александровна - учитель выс-
шей категории, влюблённый в свою про-
фессию. Своё мастерство и квалифика-
цию она повышает через курсовую под-
готовку, участие в работе семинаров, че-
рез организацию участия детей в конкур-
сах, исследовательских проектах. Приме-
няя в педагогической практике техноло-

гии: критического мышления (ТРКМП), проблемного обучения, АМО, 
технологию мастерских, педагог помогает ученику сформировать свой 
образ, воспитать в себе качества личности: внутреннюю свободу, кри-
тичность мышления, осознанность действий, ответственность, оператив-
ность, уважение к партнёру, умение продуктивно сотрудничать с людь-
ми. В 2009 г. О.А. Цымбалюк стала обладателем гранта главы Кондин-
ского района в номинации «Лучший педагог образовательного учреж-
дения». За годы работы в системе образования учитель поощрялась за 
трудовую деятельность почётной грамотой Департамента образования и 
науки ХМАО-Югры, благодарственными письмами Губернатора ХМАО 
– Югры, Главы Кондинского района.



283

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ПЕдАгОгИЧЕскАя сЛАВА •

ШИВТОРОВА ИРИНА СЕМЁНОВНА

Российская Федерация
Учитель изобразительного искусства и 
гео графии МБОУ «Шугурская средняя 
общеобразовательная школа» (ХМАО – 
Югра). Целе устремлённый, грамотный 
специалист с высокой теоретической и 
практической подготовкой. Имеет глубо-
кие разносторонние знания своих пред-
метов и смежных дисциплин. Почётный 
работник общего образования (2007 г.). 
Обладательница гранта Президента РФ 
лучшим учителям России (2006 г.). Цель 
преподавателя – дать учащимся прочные 
и глубокие знания по предметам. Ирина 

Семёновна считает, что главными профессиональными и личностны-
ми качествами педагога являются доброта, компетентность, трудолю-
бие, ответственность и стремление к совершенству. Она подтвержда-
ет свой профессиональный уровень участием в конкурсах, конферен-
циях, семинарах. Призёр регионального этапа всероссийских конкур-
сов профессио нального мастерства в сфере образования «Педагог года 
Югры» в номинации «Сердце отдаю детям» (2001 г.). Её ученики не-
однократно становились победителями и призёрами олимпиад, конкур-
сов. Всё вместе взятое позволяет говорить о том, что учитель занимает 
активную жизненную позицию, пользуется заслуженным авторитетом 
у коллег, учащихся, родителей и общественности.

ШИШКИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
27.10.1961
Республика Казахстан

Учитель математики КГУ «СШ им. У. Ка-
рибаева» (Жамбылский р-н Алматинской 
обл.). С успехом участвует в семинарах и 
конференциях областного («Диалоговое 
обучение как одна из форм новых под-
ходов обучения», «Самопознание – педа-
гогика нового времени», «Исследование 
в практике учителя») и республиканско-
го уровня («По вопросам развития науки 
и знания Казахстана» – диплом первой 
степени), представляет коллегам мастер-
классы, распространяет опыт в печатных 
методических изданиях. Активно исполь-

зует ИКТ в ежедневной работе. Является автором трёх программ элек-
тивных курсов по математике и рабочих тетрадей по алгебре для 8 клас-
са. Благодарности ей вынесены за активное участие в работе проекта 
«Инфоурок»,  помощь в организации и проведении Международного 
дистанционного блиц-турнира проекта «Новый урок»,  существенный 
вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разра-
боток для учителей, активное участие и качественную подготовку уче-
ников к конкурсу «ПОНИ». Её ученики нередко становятся призёрами 
на интеллектуальных конкурсах. Сама Наталья Ивановна получила дип-
лом первой степени по итогам республиканской онлайн-олимпиады по 
математике среди учителей. Дважды призёр конкурса «Учитель года».

ШОМАТОВ ДАУРЕН ЖУМАГЕЛЬДИНОВИЧ
09.09.1985
Республика Казахстан

Здоровье детей – актуальнейшая пробле-
ма и предмет первоочередной важности, 
так как оно определяет будущее страны, 
генофонд нации и потенциал общества. 
Даурен Жумагельдинович, тренер наци-
ональной категории, учитель физической 
культуры КГУ «Средняя школа №8 г. Зы-
ряновска ВКО», занимается разработкой 
и экспериментальным обоснованием мето-
дики проведения уроков физической куль-
туры на основе здоровьесберегающих тех-
нологий. Победитель конкурсов для педа-
гогов «Соответствие компетенций учите-
ля физической культуры», «Культура здо-

рового образа жизни». Отмечен грамотой областного Управления обра-
зования. Его воспитанники – призёры и победители спортивных сорев-
нований, олимпиад, чемпионатов. Воспитанница Анна Захарова – сере-
бряный призёр чемпионата мира 2017 года, призёр Кубка Казахстана по 
жекпе-жек и мастер спорта РК по жекпе-жек. Темирлан Коршунов – се-
ребряный призёр чемпионата «Боец Азии». На областном чемпионате по 
жекпе-жек Альдияр Ерниязов и Асем Нурпейсова заняли 1-е места, Ни-
кита Бурнашов, Арнур Жангиров и Маргарита Заруднева – 2-е места. Эн-
тузиазм, оптимизм и вера в успех помогают Даурену Жумагельдиновичу 
двигаться вперёд и добиваться отличных результатов.

ШАЛГИМБАЕВА НУРГУЛ КАКИМОВНА
25.02.1971
Республика Казахстан

Учитель технологии и художественно-
го труда КГУ «Средняя школа-сад име-
ни Абая» (Урджарский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Нургул Шалгим-
баева находится в постоянным научном 
поиске. Свои изыскания по лёгкой визу-
ализации и развитию изобразительных 
навыков, которые требует от учеников 
её предмет, отражает в статьях и посо-
биях. Наша героиня за активность в пу-
бликации авторских материалов удосто-
ена благодарственного письма республи-
канского журнала «Технология – школа 

мастерства, знатоков» (2016 г.) и специального благодарственного пись-
ма главного редактора республиканского методического педагогическо-
го журнала «Ғылымға кіріспе, оқушылардың ғылыми жобалары» (2017 
г.). Педагогические навыки Нургул Какимовна продемонстрировала на 
конкурсе «Ұстаздық еткен жалықпас», организованном республикан-
ским учебно-методическим центром «Педагогика.kz» (2017 г.). Учитель 
награждена благодарственным письмом за участие в республиканском 
экологическом проекте «Жандану» (2015 г.) и дипломом первой степе-
ни международного экологического движения «Парктер шеруі – 2016». 
В копилке наград за успехи и почётная грамота регионального профсо-
юза работников образования и науки (2015 г.).

ШВЕДУНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
22.10.1982
Республика Казахстан

Педагог дополнительного образования, 
руководитель пресс-центра КГКП «Дво-
рец творчества школьников» акимата го-
рода Усть-Каменогорска. Является руко-
водителем детского творческого объеди-
нения «Студия журналистики». Автор 
программы «Журавлики». Ирина Ми-
хайловна приобщает детей к правиль-
ной организации досуговой деятельно-
сти, выявляет индивидуальные способ-
ности и активно развивает их, привива-
ет интерес к творчеству, уделяет большое 
внимание развитию практических навы-

ков через самостоятельную работу. В 2018 году Ириной Михайловной 
разработана авторская концепция кабинета для студии журналистики. 
Результатом реализации программы является применение теоретиче-
ских знаний на практике через реализацию творческих проектов детей, 
обучающихся в студии, – подготовка фоторепортажей, выпуск видео-
репортажей о событиях Дворца творчества, ведение профиля в соци-
альных сетях, издание сборника рассказов участников студии, и глав-
ным результатом работы по программе является большой процент по-
ступления выпускников студии на специальность «Журналистика» в 
высшие учебные заведения.

ШЕВЧЕНКО ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА

Российская Федерация
Педагог-психолог высшей категории 
 МАДОУ Белоярского района «Детский 
сад комбинированного вида “Берёзка” 
г. Белоярский» (ХМАО – Югра). Юлия 
Геннадиевна – компетентный, талантли-
вый, творческий педагог, преданно любя-
щий детей и свою профессию, которой в 
общей сложности посвятила уже 15 лет. 
В 2017 году она стала победителем муни-
ципального этапа всероссийского конкур-
са профессионального мастерства «Педа-
гог года» в номинации «Педагог-психолог 
года», в 2018-м – победителем конкурса 

«Лучший педагог» на получение гранта главы Белоярского района в рам-
ках реализации ПНПО в номинации «Лучший педагог дошкольного об-
разовательного учреждения», призёром регионального этапа всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «Педагог года Югры» в 
номинации «Педагог-психолог Югры». Заслуги Ю. Г. Шевченко в сфе-
ре дошкольного обучения и воспитания детей отмечены почётной гра-
мотой Комитета по образованию администрации Белоярского района, 
благодарственным письмом департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО – Югры.
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ШЫНТАЕВА КУНАР ИСЫМКАНОВНА
29.08.1963
Республика Казахстан

Воспитатель высшей категории средне-
специальной квалификации КГКП «Дет-
ский сад-ясли № 102» г. Усть-Камено-
горска (Восточно-Казахстанская обл.). 
Стаж работы – 30 лет. Творческий подход 
к работе и огромная любовь к детям отли-
чают этого талантливого  воспитателя. На 
городском семинаре по теме «Развитие 
социокоммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста через интеграцию 
образовательных областей»  выступила 
с докладом «Народные игры как сред-
ство национального самосознания детей 

дошколь ного возраста». Награждена дипломами Центра профессио-
нального обу чения «Болашак» за участие в республиканских конкурсах 
«Я – мастер своего дела», «День Независимости Казахстана» (2017 г.), в 
международном конкурсе «Лучший конспект» (2018 г.). Обладатель ди-
плома 1-й степени «Лучший педагог-инноватор» международного кон-
курса педагогического мастерства «Педагогическая инновация». Кунар 
Исымкановна в 2015–2017 годах являлась наставником для студентов 
педагогического колледжа г. Усть-Каменогорска, за что была отмечена 
благодарственным письмом руководства колледжа. Её воспитанники – 
победители, призёры открытого интеллектуального турнира «Балапан».

ЭБЕРТ (ГОНЧАРОВА) ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
29.05.1992
Республика Казахстан

Мастер производственного обуче-
ния первой квалификационной катего-
рии, преподаватель специальных дис-
циплин Казахстанско-Корейского кол-
леджа «Квансон» (г. Усть-Каменогорск 
Восточно-Казахстанской обл.). Дарья 
Александровна – высокопрофессиональ-
ный специалист своего дела, творчески 
работающий педагог, обеспечивающий 
высокие результаты обучения студентов. 
Проводит мастер-классы, открытые уро-
ки, внеклассные мероприятия профессио-
нальной направленности, публикует ста-

тьи, активный участник конкурсов и конференций. Заняла II место на ре-
спубликанском конкурсе «Панорама педагогических идей» в номинации 
«Мастер производственного обучения». Участник международной науч-
но-практической конференции «Современные образовательные тренды 
в подготовке специалистов общественного питания». Готовит студентов 
для участия в городских, областных, международных конкурсах профес-
сионального мастерства, в научно-исследовательских проектах. Благо-
даря профессиональным качествам педагога, её студенты вышли побе-
дителями регионального отборочного этапа чемпионата «WorldSkills», 
международного фестиваля ASTAUfest в номинации «Шеф-повар 2019», 
заняли II место в областном чемпионате «WorldSkills – Shygys 2019».

ЮМИНА НАИЛЯ ГАЛИМЖАНОВНА
12.01.1980
Российская Федерация

Учитель начальных классов МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
г. Ханты-Мансийска. Ежедневно выпол-
няя работу по сложному процессу адап-
тации малышей к школе, Н. Г. Юмина 
активно вовлечена в проведение круп-
ных образовательных мероприятий. Её 
многолетний опыт включает организа-
цию и проведение всероссийских и меж-
дународных олимпиад на образователь-
ных порталах «Учи.ру», «Буквознайка», 
«Инфоурок», «Мозаика», «Классики», 
«Зелёная математика». Наиля Галимжа-

новна входит в состав жюри городской интеллектуальной олимпиады 
школьников «Юниор». Является постоянным членом творческой груп-
пы по подготовке городского конкурса «Учитель года».  Для повышения 
уровня профессиональной компетентности и качества современного об-
разования Наиля Галимжановна систематически занимается самообра-
зованием и профессиональным развитием. С целью повышения имид-
жа организации и эффективности образовательной деятельности при-
нимает активное участие в конкурсах различного уровня. Награждена 
благодарственными письмами. 

ЯКОВЛЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА
02.02.1963
Российская Федерация

Учитель начальных классов МАОУ СОШ 
п. Волгино (Новгородская обл.) Светлана 
Валентиновна служит профессии уже 37 
лет. Она председатель первичной проф-
союзной организации школы, член Сове-
та городской профсоюзной организации г. 
Боровичи. Регулярно участвует в вебина-
рах и конференциях, выступает с докла-
дами и разрабатывает методические посо-
бия. У учителя есть персональный сайт, 
на котором публикуются учебные мате-
риалы, она размещает статьи на образо-
вательном портале «Знанио», в издании 

«Педжурнал», на платформе UCHI.RU. В ежедневной работе исполь-
зует цифровые технологии. Получила сертификат учителя-инноватора. 
Её ученики принимают активное участие в различных всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах, получают дипломы победите-
лей. С. В. Яковлева не раз отмечена почётными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ, Боровичской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, благодар-
ственным письмом администрации района, вошла в сотню лучших пре-
подавателей региона по программе «Активный учитель региона – 2019». 
Неоднократно была победителем и призёром всероссийских тестирова-
ний, олимпиад, конкурсов на лучший проект и профкомпетентность.

ЯРОХОВИЧ ОЛЬГА ПЕТРОВНА
23.07.1962
Республика Казахстан

Учитель начальных классов высшей ка-
тегории КГУ «Средняя школа имени 
Ы. Алтынсарина» (Бородулихинский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Стаж – 38 
лет. Первые шаги в профессии сделала в 
1981 году в должности учителя начальных 
классов школы № 29 г. Семипалатинска. 
Как опытный педагог, Ольга Петровна 
всегда старается увидеть, разглядеть, не 
пропустить в ребёнке все лучшее, что в 
нём есть, и дать импульс к самосовершен-
ствованию через развитие творчества. Её 
воспитанники – призёры областных пред-

метных олимпиад по русскому языку и литературе, районных олимпиад 
по математике, познанию мира, русскому языку и литературе, конкур-
сов «Зерде», «Талантоха», интернет-олимпиады «Юный эрудит», дис-
танционных интеллектуальных конкурсов международного, республи-
канского, областного уровня. Учитель активно участвует в районных на-
учно-практических конференциях. Призёр районных конкурсов «Урок 
года», «Учитель года начальных классов». Награждена дипломом орга-
низаторов Всероссийского конкурса «Талантоха». Опыт и профессио-
нализм О. П. Ярохович отмечены грамотами МОН РК, руководителя 
РОО, районного профсоюза работников образования, благодарностями 
директора школы, акима Бородулихинского района.



РОССИЯ 
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СЕМЬЯ

«Семья всегда будет основой общества».

Оноре де Бальзак
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«В нашей семье самое важное – 
уважение друг к другу, – говорит Бо-
лат Смагулович, глава семейства. – 
Доверять друг другу. Поддерживать 
друг друга». Взрослые члены семьи – 
состоявшиеся люди, уверенные в сво-
их силах, профессионалы, достойно 
выполняющие работу, ро-
дители, являющиеся при-
мером для детей. 

 Болат Смагулович Кус-
манов родился 6 августа 
1969 года в селе Жетижар 
(Семиярка). Призванный 
в 1987 году в армию, он 
проходил военную службу 
в Афганистане. В память о 
тех годах – медали «Воину-
интернационалисту от бла-
годарного афганского наро-
да», «За отличие в охране 
государственной границы 
СССР». Независимый Ка-
захстан тоже не забывает о службе 
своих ребят в горячей точке: заслу-
ги Болата Кусманова отмечены юби-
лейными медалями. После демоби-
лизации Болат Смагулович работал 
в колхозе шофёром. Он очень любит 
волейбол, был в сборной команде се-
ла, района, а сегодня учит играть мо-
лодое поколение, передавая мальчиш-
кам и девчонкам спортивную страсть.

Его супруга, Айтбаева Баян Каб-
дыкешовна, родилась 10 марта 1982 
года в Кокпектинском районе. По-
сле школы училась в Семипалатин-
ском государственном университете 
имени Шакерима Кудайбердиева, по-
лучила степень бакалавра по специ-

альности «казахский язык и литера-
тура» и с 2002 года преподаёт в Се-
миярской средней школе. Активный 
педагог, неутомимый труженик, Ба-
ян Кабдыкешовна регулярно прохо-
дит курсы повышения квалификации 
по разным программам: «Повышение 

уровня ИКТ-компетенций учителя-
предметника», «Казахский язык и ли-
тература в школах с казахским языком 
обучения в рамках обновления содер-
жания среднего образования», участву-
ет в работе научно-практических кон-
ференций, семинаров, республикан-
ского информационно-методического 
центра «Просвещение», что отмече-
но грамотами, благодарностями и 
сертификатами. Среди последних  – 
«Жаңартылған оқу бағдарламасы», 
«Білім алушылардың жетістіктеріне 
деңгейлік баға беру» (2019 г.). Постоян-
но принимает она участие и в профес-
сиональных и интеллектуальных кон-
курсах и берёт призовые места.

«Дети – наша гордость», – с любо-
вью говорят Болат Смагулович и Ба-
ян Кабдыкешовна. А детей у них трое: 
Диас, Дильназ и Алдияр.

Диас учится в 10-м классе Семи-
ярской средней школы. Юноша лю-
бит географию, интересуется архео-
логией и историей. В районной олим-
пиаде по географии в 2017/2018 учеб-
ном году он занял III место. С поль-
зой для себя участвовал и в других 
интеллектуальных конкурсах. Весной 
2019 года Диас ездил в археологиче-
ский лагерь на Тарбагатайские горы 
(Восточно-Казахстанская обл.). Как и 
отец, очень любит спорт: футбол, во-

лейбол. Юноша умеет ставить цели и 
достигать их. Благодаря сформировав-
шимся качествам характера и влиянию 
родителей у Диаса есть все задатки для 
того, чтобы стать успешным и иметь 
возможность помогать людям, прино-
сить пользу окружающим.

Его младшая сестрён-
ка Дильназ отличается 
настойчивостью и лю-
бознательностью. Ещё 
в возрасте четырех лет 
она сама научилась чи-
тать, и чтение стало её 
любимым занятием. Уже 
в начальных классах она 
показала себя очень спо-
собной девочкой. Сейчас 
она учится в 7-м классе, и 
на её счету, помимо уча-
стия во многих предмет-
ных олимпиадах, победа 
на научной конференции 

по теме «Лечебные травы села Семи-
ярка» на районном и областном туре 
и первое место в республиканском ту-
ре в Астане.

Самый младший в семье – Алдияр, 
он ещё не дорос до школы, но дома по-
стоянно помогает папе и маме. Глядя 
на старших, малыш учится трудиться, 
смело идти к поставленной цели и на-
мерен в будущем стать шефом.

Болат Смагулович и Баян Кабдыке-
шовна с удовольствием проводят вре-
мя вместе с детьми: занимаются домаш-
ними делами, ходят на пикники, любят 
бывать на берегу Иртыша. И главную 
ценность этой семьи выражают сло-
ва Болата Смагуловича: «Мы делаем 
всё, чтобы оставаться сплочёнными».

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА СЕМЬИ:   
КУСМАНОВ БОЛАТ СМАГУЛОВИЧ и 
АЙТБАЕВА БАЯН КАБДЫКЕШОВНА 
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Гекк София, ученица 8-го класса лицея №  1 им. А. С. Пушкина  
(г. Томск, Российская Федерация)
 

 «В человеке всё должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли…» – так сказал великий 

классик Антон Павлович Чехов. А пре-
красное должно быть воспитано в чело-
веке с детства, – добавил бы, возмож-
но, всемирно известный воспитатель 
и, кстати, тёзка писателя Антон Се-
мёнович Макаренко. По этому пути и 
пошли Сергей Александрович и Ната-
лья Петровна Гекк в воспитании своей 
дочери Софии. Будучи ещё совсем ма-
ленькой, дочь поражала родителей лю-
бознательностью и пытливым умом. Ей 
было интересно всё – не прос то запо-
лучить, к примеру, игрушку, а обяза-
тельно понять, как она устроена. Па-
па и мама девочки решили непремен-
но развивать способности дочери и по-
могать во всех её начинаниях. Первые 
таланты и способности она демонстри-
ровала уже в детском саду, участвуя в 
творчес ких конкурсах.

Сегодня София – ученица Томского 
лицея № 1 имени А. С. Пушкина. Она 
хорошо учится, посещает вокально-
хоровое отделение, класс фортепиано. 
Шесть лет была воспитанницей студии 
танца «Antre» и изучала английский 
язык в центре «Elis». Ведь он необхо-
дим ей для путешествий по странам. 
Её увлекает история и культура Япо-
нии, в эту страну она обязательно по-
едет в ханами – сезон любования цве-
тами. Интересна ей и Канада. 

Софию притягивает всё необычное 
и неизведанное. Так, она самостотель-
но осваивает укулеле. Этот музыкаль-
ный инструмент относится к струнно-
щипковым и имеет всего четыре стру-
ны. Обладает собственным уникальным 
звучанием – мягким и жизнеутвержда-

ющим. Внешне напоминает уменьшен-
ную акустическую гитару. 

Часть детства София провела в Ка-
захстане, где училась в Шемонаихин-
ской школе, посещала и детскую шко-
лу искусств. С раннего детства влюбле-
на в музыку, участница международ-
ных, республиканских, областных твор-
ческих конкурсов. Её исполнительское 
мастерство было отмечено на II Меж-
дународном конкурсе им. Л. Хамиди, на 
Международном конкурсе «Алтын күз», 
она – призер международного конкур-
са «Феерия» и республиканского кон-
курса «Сәлем, Астана». 

Победное портфолию Софии 
давно превзошло по толщине 
какой-нибудь весомый энцикло-
педический труд, но некоторые 
достижения особенно значимы для неё. 
Девочка гордится, что стала лауреатом 
второй степени VI Международного 
конкурса-фестиваля детского, юно-
шеского и взрослого творчества «Фе-
ерия», стала победителем метапред-
метного конкурса-исследования «ПУ-

МА – вершины логики», дипломантом 
первой и второй степеней в междуна-
родном конкурсе имени Латифа Хами-
ди (2017, 2019). Кроме того, значимы 
для неё гран-при в школьном конкур-
се «Авторская песня», грамота за ве-
сомый вклад в копилку побед Шемо-
наихинского района на международ-
ных и республиканских детских твор-

ческих кон-
курсах в год 
празднова-
ния 100-ле-
тия допол-
н и т е л ь н о -
го образова-
ния в Респу-
блике Ка-
захстан, ди-
плом степе-
ни гран-при 
международ-
ного много-

жанрового фестиваля-конкурса детско-
го, юношеского и взрослого творчества 
«Таңғы шұғыла»,  а также диплом сте-
пени гран-при международного много-
жанрового фестиваля-конкурса детско-
го, юношеского и взрослого творчества 
«Таланты Казахстана».

София не боится мечтать! Сегодня 
её мечта – стать президентом России. 
Она планирует поступить в Академию 
ФСБ в Москве. Увлеклась изучением 
обществознания, права и финансовой 
грамотности, в планах – освоить ки-
тайский язык. 13 сентября 2019 года 
София отметила свое 14-летие. Юный 
возраст. Планов громадьё! А задор по-
маяковски дерзкий и амбициозный. 
Родительская поддержка и собствен-
ная целеустремлённость позволят по-
корить множество вершин. Ведь всё 
ещё впереди!

ГЕКК СОФИЯ СЕРГЕЕВНА
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ШАЙМАРДАНОВ ТЕМИРЛАН СЕМБАЕВИЧ
Шаймарданов Темирлан Сембаевич, студент КГКП «Колледж 

радиотехники и связи» Управления образования акимата 
Восточно-Казахстанской области. Победитель конкурса «Самый 

лучший парень КРиС», призёр олимпиады «Информационные 
технологии в медицинской технике» и интернет-конкурса 

«ВидеоБайга», удостоен номинации «Музыкальный блог» 
интернет-конкурса «ВидеоБайга. 2 сезон». 

Республика Казахстан, 071408, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей,  
1 мкр-н, д. 16, кв. 113 

Тел.: +7 (7222) 36-32-32

 В  школьные годы Темирлан 
неоднократно участвовал 
в  различных интеллекту-

альных олимпиадах и конкурсах го-
родского, регионального и областно-
го уровней и занимал призовые ме-
ста. Успешно окончив школу и полу-
чив среднее общее образование, он 
поступил в Колледж радиотехники 
и связи в городе Семей. Несколько 
лет назад Темирлан серьёзно увлёкся 
искусством видеосъёмки и монтажа. 

«Так как в родном городе, – рас-
сказывает он, – я достиг пика своих 
возможностей в области видеосъём-
ки и монтажа, появилось непреодо-
лимое желание развивать свой твор-
ческий потенциал в городе, где воз-
можностей гораздо больше. Для себя 
я выбрал Алматы. Изначально у ме-
ня в планах было закончить колледж 
и поехать в Алматы, чтобы поступить 
на режиссуру и развивать себя уже в 
этой сфере, так как мне это интерес-
но. Но у жизни на меня были другие 
планы. Меня заметили люди, которые 
разделяют мои творческие взгляды, и 
пригласили работать с ними. Благо-
даря этому поехать в бывшую столи-
цу Казахстана пришлось раньше, чем 
планировалось. Директор, мой кура-
тор и весь преподавательский состав 
КРиС пошли мне на встречу и позво-
лили продолжить образование дистан-
ционно, что даёт мне возможность уже 

сейчас профессионально 
заниматься любимым де-
лом».

Сегодня Темирлан 
живёт в Алматы, учится 
на третьем курсе коллед-

жа и работает в ТОО «Kexmarketing», 
ведёт видеосъемку и монтаж вайнов 
видеоблогеров «Yuframe», собствен-
ный канал на YouTube и авторскую 
страницу в Instagram. В 2018 году 
он прошёл автор ский мастер-класс 
«Filmma ker» московского кинорежис-
сера и клипмейкера Никиты Пугачё-
ва, занял II место на олимпиаде «Ин-
формационные технологии в меди-
цинской технике», проходившей в 
колледже, принял участие в двух се-
зонах YouTube-фестиваля «ВидеоБай-
га» от Beeline, по итогам которых удо-
стоился призовых мест и номинаций 
«Музыкальный блог», «Приз зритель-
ских симпатий». 

«У каждого человека есть своя цель, 
но важнейшие качества, которыми не-
обходимо обладать для её достижения, 
наверное, у всех одинаковы – трудо-
любие и усердие. Кроме того, лично 
мне помогают добиваться поставлен-

ных задач уверенность в себе, креатив-
ность, отличное чувство юмора, пози-
тивный настрой, видение перспектив, 
целеустремлённость и, конечно, пони-
мание близких», – говорит Темирлан. 
С большой нежностью, любовью и бла-
годарностью он рассказывает о своих 
родителях – Римме Шаймардановне 
и Сембае Мендигалиевиче Тахтае вых, 
которые всегда и во всём были для 
него примером для подражания и не 
только дали ему правильное воспита-
ние, но и поддерживали во всех начи-
наниях и устремлениях, вдохнов ляли 
и вдохновляют не останавливаться на 
достигнутом.

Свою дальнейшую профессиональ-
ную жизнь Темирлан связывает со сфе-
рой видеосъёмки и монтажа и после 
окончания колледжа планирует посту-
пить в университет на факультет ре-
жиссуры. «Сейчас меня окружает са-
мый лучший творческий коллектив, ко-
торый я только могу себе представить. 
Именно благодаря ему и поддерж ке 
родных я готов двигаться вперёд, при-
обретать новые знания, совершенство-
вать своё мастерство и расти творче-
ски», – делится он.
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Родился 19 июня 2004 года. Учится в школе-гимназии 
вальдорфской ориентации г. Уральска. Неоднократный 
победитель и призёр городских, областных, республиканских 
турниров по кикбоксингу и тайскому боксу.

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл. 

 Рамзан – настойчивый и целе-
устремлённый юноша. Выбрав 
для себя чёткие приоритеты, он 

упорно, отдавая много сил и с большим 
увлечением занимается боевыми еди-
ноборствами. Приложенные усилия и 
эмоциональный настрой быстро при-
вели молодого спортсмена к высоким 
результатам.

Летом 2018 года Рамзан стал зо-
лотым призёром турнира по кикбок-
сингу «Восьмёрка сильнейших» горо-
да Уральска, затем серебряным призё-
ром Западно-Казахстанской области по 
кудо, а осенью того же года завоевал I 
место в своей весовой категории на от-
крытом кубке Западно-Казахстанской 
области по кикбоксингу, проводившем-
ся в Уральске среди всех возрастных 
групп – от детей до взрослых (I ме-
сто, 67 кг). 

Быстро росли умения и навыки, а 
вместе с ними – требовательность к 
себе и желание повышать спортивный 
уровень. Рамзан больше внимания стал 
уделать тайскому боксу – так называе-
мому бою восьми конечностей. В апре-
ле 2019 года в I открытом чемпионате 
Западно-Казахстанской области по тай-
скому боксу, приуроченном к 30-летию 
вывода советских войск из Афганиста-
на, приняли участие более ста спорт-
сменов области и России. Уральск был 
представлен командой в составе вось-
ми человек – и все они вышли на пье-
дестал почёта с медалями разного до-
стоинства, от бронзы до золота. Рамзан 
взял золото в своей категории (I место, 
14–15 лет, 75 кг).

Спустя чуть больше недели после 
завоевания этой золотой медали Рам-
зан, уже в городе Шымкенте, выиграл 

серебро на Кубке Казахстана по муай-
тай (II место, 75 кг), уступив лишь со-
пернику из Алматы. Как отмечают тре-
нера Рамзана, для юноши это был де-
бют на республиканском уровне и все-
го лишь четвёртые соревнования за во-
семь месяцев тренировок.

Для кого-то летние каникулы – 
праздное времяпрепровождение, а для 
Рамзана – тренировки и соревнова-
ния. Уже в июне 2019 года он высту-
пил на открытом городском турнире по 
кикбоксингу «Восьмёрка сильнейших» 
(раздел лайт-контакт) и стал победи-
телем в возрастной категории 2003–
2004 г. р.

Небольшой перерыв в расписании 
соревнований – и в октябре 2019-го 
вновь демонстрация возросшего уров-
ня Рамзана Магамадова. На откры-
том чемпионате и первенстве Западно-
Казахстанской области по тайскому 
боксу на кубок федерации юноша бе-
рёт золото (I место, 14–15 лет, 71 кг).

Медали и кубки, которые в чест-
ной борьбе выигрывает Рамзан, безу-
словно, предмет особой гордости его 
родных – дедушки и бабушки, мамы 
– Мамышевой Гульвиры Шахралиев-
ны. Но, думается, в фундаменте его по-
бед лежат их поддержка и вера в силы 
сына и внука.

МАГАМАДОВ РАМЗАН ШАМСУДИНОВИЧ
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По общему мнению сверстников 
и преподавателей, Раиль Абдрах-
манов – один из самых одарённых 
учеников «СШ им. Н. Островского».  
Активный участник конкурсов и 
предметных олимпиад, международ-
ного, регионального и муниципаль-
ного уровней. Трудолюбие, усидчи-
вость, ум, помогли стать призёром 
международного языкового конкур-
са «Британский бульдог». 

Награждён дипломами лауреата 
III степени по секциям английский 
язык, география международного XX 
турнира им. М.В. Ломоносова 2019 г. 
Отмечен грамотами НПЦ «Дарын» за 
2 место в конкурсе по английскому 
языку «Leader». Занял 2 место в ин-
теллектуальном конкурсе «Лидер», 3 
место в областном чемпионате Skills 
for Geeks 2019 г. Имеет похвальную 
грамоту отдела образования Боро-
дулихинского р-на за І место в на-

правлении «3D-моделирование 
10+» І районного чемпионата по ІТ-
компетенциям (2019). Обладатель 
сертификата областного чемпионата 
«Skills for geeks» программы «Циф-
ровой Казахстан» и реализации про-
екта «Бесплатные ІЕ-классы для де-
тей» партии «Нұр Отан». 

Целеустремлённый и талантливый 
юноша занимается триатлоном – это 
совмещение трёх циклических видов 
спорта: плавание, велоспорт и бег, а 
также дуатлоном: бег, велоспорт и 
бег. Удостоен грамоты Управления 
физической культуры и спорта ВКО 
за 3 место в областном чемпионате 
по триатлону юношей в категории 
«Elite» в дистанции 10,39. (2019) и 
сертификата Министерства культуры 
и спорта РК за участие в Открытом 
республиканском спортивном тур-
нире по дуатлону «Бухтарма-2018» 
в честь 20-летия г. Астаны. Отмечен 

грамотой ГУ «Аппарат Акима Бо-
родулихинского р-на ВКО» в номи-
нации «Лучший вратарь» по мини-
футболу X детских спортивных игр 
«Саулетай» посвящённых Году моло-
дёжи в РК 2019 г.

АБДРАХМАНОВ РАИЛЬ РУСЛАНОВИЧ
04.05.2005

Республика Казахстан

Ученица МБОУ «Средняя обра-
зовательная школа № 5» г. Ханты-
Мансийска.

Девочка хорошо учится в школе, 
добивается творческих и спортивных 
успехов. Ольга – участница и побе-
дительница конкурсов фотолюбите-
лей «Мир глазами детей», предмет-
ных олимпиад, в том числе проекта 
«Инфоурок» (по математике заняла II 
место, по русскому языку – I место). 
Во всероссийской олимпиаде по рус-
скому языку заняла II место, в олим-
пиаде «Юниор» по предмету «Окру-
жающий мир» – III место. 

Отмечена 
многочислен-
ными благо-
дарственны-
ми письма-
ми за успеш-
ное оконча-
ние учебного 
года. 

Участница городского велопробе-
га «Я за велоформат». 

С четырёх лет Ольга влюблена 
в лошадей. Лошадь – бесконечная 
мощь, грация, сила, невероятная кра-
сота и благородство. С 7 лет девочка 
стала заниматься верховой ездой и 
достигать хороших результатов. Явля-
ется призёром и победителем внутри-
клубных АУ КСК «Мустанг», регио-
нальных и межрегиональных сорев-
нований по дисциплине «выездка». 

С каждым годом успехи Ольги ра-
стут. Это говорит о её характере, от-
личительные черты которого – тру-
долюбие и упорство, умение рабо-
тать над собой, ставить цели и дости-
гать их. В 2018 году она стала при-
зёром открытого чемпионата «Кубок 
ХМАО – Югры» по конкуру и выезд-
ке в дисциплине «выездка». В этой же 
дисциплине в марте 2019 года заво-
евала I и II места в личном первен-
стве ХМАО – Югры и повысила свой 
разряд до 1-го юношеского. В ноябре 

2019 года, участвуя в составе сборной 
команды ХМАО – Югры в Межреги-
ональных соревнованиях по конкуру 
и выездке «Кубок губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры», на которых принимали уча-
стие команды из Сибирского, Ураль-
ского Федеральных округов, заняла 
III место в дисциплине «выездка». 

ГОРБУНОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
10.07.2007

Российская Федерация
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Российская Федерация

Учащийся МБОУ «СОШ № 14 име-
ни А. А. Перфильева» г. Александро-
ва. Даниил – целеустремлённая, твор-
ческая личность с широким кругом ин-
тересов. Занимается английским язы-
ком, увлекается росписью шёлковых 
платков в стиле батика, выжиганием, 
поделками из шерсти. Пишет картины 
маслом. Посещает курсы академическо-

го рисунка (преподаватель – художник 
Союза художников России Ю. Ивать-
ко), арт-студию Т. Черновой. 

Даниил – участник и призёр между-
народных олимпиад: «Кенгуру», «Рус-
ский медвежонок», «Британский буль-
дог», «Инфознайка». 

В числе наград за его достижения 
около 150 дипломов и грамот, четыре 
гран-при, много медалей. Обладатель 
гран-при конкурса «Мир волшебного 
искусства», сертификата международ-
ной премии «ARTIS-2020» г. Санкт-
Петербург. Номинант 1-го и 2-го тома 
энциклопедии одарённых детей «Золо-
той фонд успехов и достижений». Ла-
уреат первой степени международных 
фестивалей «Краски Сахары» в Туни-
се, в Лондоне, «Катюша» в Страсбур-
ге (Франция), «Берега Побед» в Сочи 
(2019). Обладатель персональной сти-
пендии депутата Государственной Ду-
мы Г. Ани кеева в номинации «Талан-
ты». Награждён дипломом от генераль-
ного директора Профессионального со-
юза художников России. 

Была организована первая выставка 
работ Даниила в ДК «Капотня» (гран-
при), личная выставка картин на те-
плоходе «Ривьера» по Москве-реке по 
приглашению Л. Гордьеры. В 2018 году 
картины Даниила покорили Францию 
– побывали в Париже, в также в Ан-
глии – в Лондоне, в посольствах Гре-
ции и Колумбии. 

В 2019 году Даниилу вручена пре-
мия «Гордость России». Прошла его 
первая персональная выставка «Мой 
красочный мир» в г. Александрове, 
вторая в г. Подольске (благодарность 
Александровского Художественного 
музея, руководства художественной 
галереи «Golden Hall. Художествен-
ный», редакции радио «Голоса плане-
ты»). Четыре картины юноши попа-
ли в книгу благотворительного фонда 
«Славянские традиции», «Во имя ми-
ра на Земле» среди профессиональных 
художников. Вдохновителем и продю-
сером талантливого Даниила является 
его мама Наталья Олеговна Чаброва. 

ЧАБРОВ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
30.06.2009
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ – ДЕТИ •

АБРАЕВА ИНКАР КАИРЖАНОВНА
09.08.2006
Республика Казахстан

Учащаяся 7 «А» класса школы «Зерде» для 
одарённых детей (г. Экибастуз Павлодар-
ской обл.). Инкар с 7 лет учится в музы-
кальной школе имени Естая на отделе нии 
домбры. Способная и  талантливая девоч-
ка с раннего детства занимается вокалом в 
ОДК «Кайнар» ОВЭК «Арман» (руководи-
тель М. Б. Гумарова). Музыкальные произ-
ведения в её исполнении отличаются ярко-
стью и вдохновением. Природная одарён-
ность позволила ей стать в 2019 году об-
ладателем гран-при XX Меж дународного 
многожанрового конкурса-фестиваля «New 

star» и республиканского вокального  конкурса «Kazakhstan star vokal». 
На III Международном фестивале-конкурсе «Wonderland» «Из Грузии с 
любовью» она заняла III место в жанре эстрадный вокал. Награждена ди-
пломами второй степени XIII Международного конкурса исполнитель-
ского мастерства «Открытая Россия» в номинации «Эстрадный вокал», 
третьей степени Московского международ ного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа – от-
крытая планета» в номинации «Академи ческий вокал». Отмечена грамо-
той за I место на VI  Международном конкурсе-фестивале «Иссык-Куль 
собирает друзей» в жанре вокал. Кроме музыки, Инкар любит рисовать, 
танцевать, вышивать, очень любит хендмейд на дому.

АКЫЛБЕКОВ САНЖАР УСЕНОВИЧ
30.01.1998
Республика Казахстан

Студент Казахского гуманитарно-
юридического инновационного универ-
ситета (г. Семей). Санжар намерен в бу-
дущем поступить на службу в правоо-
хранительные органы и служить во бла-
го родного Казахстана. Выбрав приори-
тетом для себя спорт, он с 16 лет уве-
ренно выигрывает на соревнованиях раз-
ного масштаба: серебряный призёр чем-
пионата Республики Казахстан и брон-
зовый призёр VII летней спартакиа-
ды по қазақша күрес 2014 года, чемпион 
Восточно-Казахстанской области и рес-

публики по қазақша күрес и республиканского турнира по дзюдо 2015 
года, победитель чемпионата республики по қазақша күрес и молодёж-
ного чемпионата «Жас барыс» 2018 года и ещё многих других турни-
ров по этим боевым искусствам. Сегодня Санжар Акылбеков – мастер 
спорта РК по қазақша күрес и кандидат в мастера спорта по дзюдо. За 
его плечами Бородулихинская казахская средняя общеобразовательная 
школа и юридический колледж г. Семей. Все достижения в спорте Сан-
жар получил благодаря наставникам: тренеру по борьбе ДЮСШ с. Бо-
родулиха, мастеру спорта международного класса М. К. Кажымуханову 
и заслуженному тренеру Республики Казахстан, мастеру спорта меж-
дународного класса ФОК г. Семей Д. Ж. Кыздарбекову. 

АЛМАСКЫЗЫ АЙЗЕРЕ
25.08.2012 
Республика Казахстан

Учащаяся Каратальской СШ (Зайсан-
ский р-н Восточно-Казахстанской обл.). 
Отличница учёбы. С детства проявляет 
аналитические и творческие способности. 
Окончила полный курс І уровня интел-
лектуальной программы «Bilgen OySana» 
международного ЦИР «BILGE» «Мен-
тальная арифметика и логические зада-
чи». Жизнерадостная, талантливая девоч-
ка пользуется уважением среди друзей. С 
удовольствием посещает хореографию. 
Обладатель гран-при конкурса «Лучшая 
тетрадь – 2019» среди учащихся 1–4-х 

классов в рамках декады объединения начального обучения (2019/2020). 
Победитель (І место) районного этапа рес публиканского конкурса на-
учных проектов «Зерде» с 1-го по 7-й классы (грамота 2019 г.). Имеет 
сертификат областного этапа республиканского конкурса исследова-
тельских работ и творческих проектов «Зерде» РНПЦ «Дарын» ВКО. 
Отмечена грамотами за IV место в конкурсе «Шебер шәкірт – ұстаз 
мақтанышы», за III места в областных интеллектуальных конкурсе 
«Асыл тас» и турнире «Балапан» РНПЦ «Дарын». Мечтает окончить 
школу с отличием, поступить в медицинскую академию и стать знаме-
нитым хирургом, чтобы её достижениями гордилась вся семья и учите-
ля. Трудолюбие и целеустремлённость помогут ей достичь этих целей. 

АМОЧКИНА АННА СЕРГЕЕВНА
26.07.2004
Республика Казахстан

Ученица девятого класса КГУ «Школа-
гимназия № 35» (г. Экибастуз Павлодар-
ской обл.) Анна Амочкина – трудолюби-
вая и любознательная девушка. Помимо 
учёбы на отлично в гимназии, она пятый 
год учится в Детской художественной 
школе и уже готовится к выпуску – вы-
полняет дипломную работу. Занимается 
на курсах английского языка и готовит 
проект на этом языке. Анна с большой 
ответственностью подходит ко всем заня-
тиям. Её принцип: «Каждый день должен 
давать результат, каким бы он ни был». 

Упорная, заинтересованная в том, что делает, школьница конструктив-
но относится и к победам, и к поражениям, понимая, что всегда есть 
над чем работать и к чему стремиться. При этом Анна – неоднократ-
ный победитель международных олимпиад: «ПОНИ», «Русский мед-
вежонок», «Золотое руно», республиканской олимпиады «Ак бота», 
призёр городской олимпиады по казахскому языку и городского кон-
курса по полиязычию (II места, 2019/2020 уч. г.). Кроме того, девуш-
ка получила диплом международной организации ЮНЕСКО за уча-
стие в конкурсе рисунков.

ЗАРЛЫҚ АҚЖАН МҰРАТҰЛЫ
09.09.2009
Республика Казахстан

Учащийся 4 «А» класса с казахским язы-
ком обучения КГУ «Средняя школа име-
ни Н. Баймуратова» (с. Карагайлы Беска-
рагайского р-на Восточно-Казахстанской 
обл.). Ответственный, талантливый и це-
леустремлённый юноша, участвует в об-
щественной жизни школы и класса. За-
нял I место по математике, II место по ка-
захскому языку в международном проек-
те «Алые паруса», I место в номинации 
«Очумелые ручки» и II место в номина-
ции «Выразительное чтение» на образова-
тельных порталах «Эрудит» и «Ойзерек» 

(2019 г.). Награждён дипломами за I место по математике и за II место 
по казахскому языку Казахстанско-Российским сообществом «Фило-
лог», первой степени на ІІ Международной олимпиаде для школьни-
ков и студентов по математике республиканской академии педагогов 
имени Ы. Алтынсарина (2019 г.). Победитель (I место) конкурса по ка-
захскому языку республиканского УМЦ «Орлеу». В 2018 году занял II 
место на областном интеллектуальном конкурсе по казахскому языку 
«Leader», в 2019 году – II место на национальной интернет-олимпиаде 
по казахскому языку. Занял I место в г. Нур-Султане, II место в г. Се-
мей в Международном казахском творческом объединении «Планета 
мира», I место на конкурсе «Үш бәйтерек» ОФ «Мәңгілік Ел жастары».

ИСАКОВА ИЛОНА ВЛАДИМИРОВНА
09.06.2005
Российская Федерация

Ученица лицея «Спутник № 1» г. о. Са-
мара. Наша героиня владеет уникаль-
ным искусством – спортивными танцами. 
Первые плоды занятия спортом принес-
ли в 2013 году. Год спустя девочке при-
суждён диплом II степени III Межреги-
онального фестиваля-конкурса «Солнце. 
Молодость. Красота» им. М. Мышелова, 
на следующем этапе которого она заняла 
ІІ место. В 2015 году на всероссийском 
турнире по спортивным бальным танцам 
«Град Симбирск 2015» ей присудили II 
и III места в двух программах. В 11 лет 

Илона на всероссийском турнире по спортивным танцам «Жемчужи-
на Поволжья 2016» в категории «дети 2» завоевала І место в латиноа-
мериканской программе и IV место в открытом классе. За получением 
2-го взрослого разряда по спортивным танцам последовали долгождан-
ные международные медали. На международном турнире по танцеваль-
ному спорту «Весенний блеск» в возрастной категории «юниоры 2» в 
латиноамериканской и европейской программе заняла III место. А на 
«Traditional Russian Open Competition Yalta Cup» в возрастной катего-
рии «юниоры 2+1» удостоена III места в открытом классе La, II места в 
открытом классе в европейской программе и V места в открытом клас-
се St. В 2019 году Илона получила звание кандидат в мастера спорта. 
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КИТАРОВА АНГЕЛЛИНА ЮРЬЕВНА
07.02.2009 
Республика Казахстан

Ученица школы-гимназии вальдорф-
ской ориентации г. Уральск ЗКО. Пла-
стике и артистизму десятилетней Ангел-
лины удивляются не только её наставни-
ки. Юная танцовщица из Уральска поко-
рила балетмейстеров мирового значения. 
С 6 лет девочка посещает хореографи-
ческую студию «Art dance» (руководи-
тель студии – артистка ГАТОБ им. Абая 
Д. Мергалиева). В стенах культурного 
учреждения Ангеллина изучает эстрадно-
сценический, классический и народный 
танцы. В 2019 году нашей героине по-

счастливилось стать слушателем мастер-класса по хореографии, про-
ведённого хореографом-балетмейстером М. Муталиевой. Ангеллина 
– постоянная участница ежегодных фестивалей разного уровня, где 
завоёвывает призовые места. Также она обладательница гран-при меж-
дународного многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Таланты Казахстана». А. Китарова играет на 
фортепиано, поёт в школьном хоре, играет в театральных постановках 
на сцене учебного заведения, занимается лёгкой атлетикой. Защищает 
честь школы на городских и областных форумах, олимпиадах и спор-
тивных состязаниях. Ангеллина с интересом изучает немецкий и ан-
глийский языки, ведёт онлайн-блог, свободное время проводит в театре.

КЛУБНИЧКИН МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
29.12.1998
Республика Казахстан

Студент Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгырова, фа-
культет электроэнергетики. В 2019 году с 
отличием окончил Риддерский аграрно-
технический колледж по специальности 
«техническое обслуживание и ремонт гор-
ного электромеханического оборудова-
ния». Ещё обучаясь в школе, талантли-
вый юноша, отличник учёбы, принимал 
активное участие в областных, республи-
канских интеллектуальных марафонах 
«Акбота», «Малахит», «Асыл-тас», где за-
нимал призовые места. Был победителем 

(I место) городского фестиваля сказок «Сказка – зеркало души наро-
да». В колледже Максим тоже активно участвовал в конкурсах, олим-
пиадах. Победитель (I места) олимпиады по предмету «Горные маши-
ны и комплексы», профессионального конкурса «Лучший электроме-
ханик» (грамота). Награждён дипломами за I место на олимпиаде по 
предмету «Электрооборудование и электроснабжение горных пред-
приятий», третьей степени на международной олимпиаде по русскому 
языку проекта «Инфоурок», за II место на региональном чемпионате 
«WorldSkills Shygys – 2018» по компетенции «Электромонтажные ра-
боты». Обладатель сертификата семинара «Тренинг для тренеров» Ка-
захстанской сети молодёжного движения «Y-PEER».

КУСАИНОВА АЙЗАРА ДАНИЯРОВНА
14.07.2009
Республика Казахстан

Учащаяся 5 «Б» класса школы-гимназии 
вальдорфской ориентации г. Уральска 
(Западно-Казахстанская обл.). За отлич-
ные успехи в учёбе отмечена почётными 
грамотами: за I место на международном 
творческом конкурсе в номинации «Жур-
налистика» за работу «Сказка: Как Орёл 
свою землю нашёл», III место на обще-
школьном конкурсе чтецов «Осень». На-
граждена дипломами за I место по лите-
ратурному чтению и за II место по ма-
тематике на международной олимпиа-
де «Осень-2016» проекта «Инфоурок». 

Талантливая девочка учится в ДМШ № 1 имени Д. Нурпеисовой на 
вокально-хоровом отделение. Обучается игре на скрипке, увлекается 
рисованием. Её творческие успехи отмечены дипломом призёра второй 
степени олимпиад сезона «Весна-2018» за II место в международной 
олимпиаде проекта «Развитие» «Музыка. 3 класс». Айзара активно уча-
ствует в отчётных концертах школы, выступает на фестивалях. Участ-
ник областных концертов в Казахском драмтеатре, посвящённых Дню 
учителя, Дню языков народов Казахстана, 8 Марта (2019 г.). Выступа-
ла на концерте «День традиционной немецкой культуры» (Ассамблея 
«Немецкое общество “Heimat”», 2019 г.), в музыкальных постановках 
«Праздник фонариков» (2018 г.) и «Праздник флейт» (2019 г., ШГВО).

ҚАЛЫМБЕКОВ ИСА КЕҢЕСБЕКҰЛЫ
02.11.2006
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя  профильная 
школа № 45» акимата г. Усть-Камено-
горска (Восточно-Казахстанская обл.). 
Успешно осваивая школьные предметы, 
Иса Кеңесбекұлы проявляет свои способ-
ности и талант в спорте, занимается бок-
сом. Старается в совершенстве овладеть 
техникой бокса. Среди его спортивных 
наград: грамота и медаль за I место на 
областном турнире по боксу, дипломы за 
I места на республиканском турнире куб-
ка «Нұр-Сұлтан», первенстве областной 
СДЮШОР по единоборствам по боксу, 

на республиканском турнире по боксу в весовой категории 32 кг, по-
свящённом Международному Дню защиты детей (Алматы, 2019 г.), гра-
моты за I места на первенстве г. Усть-Каменогорска по боксу, открытом 
первенстве «Almaty boxing club», соревнованиях по боксу ко Дню пер-
вого Президента РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» (2019 г.). 
Целеустремлённость, упорство помогли ему завоевать I место, диплом 
и золотую медаль по боксу в Монголии, золотую медаль чемпионата 
Азии по боксу по версии ASBC (Улан-Батор, 2019 г.). Трудолюбие и 
настойчивость в характере Исы Кеңесбекұлы при освоении бокса до-
полняются доброжелательностью и открытостью в общении со свер-
стниками и на общешкольных мероприятиях.

МУРЗАХМЕТОВА МИЛАНА АСХАТОВНА
20.11.2007
Республика Казахстан

Учащаяся школы-гимназии вальдорф-
ской ориентации г. Уральска (Западно-
Казахстанская обл.). О её успехах в изу-
чении школьных предметов и активном 
участии в классных и школьных меропри-
ятиях свидетельствуют грамота директора 
ШГВО «За талант и творчество», дипло-
мы за III места в международных олим-
пиадах «Осень-2016» по математике, «Зи-
ма-2018» по музыке проекта «Инфоурок», 
в конкурсе «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех» (г. Астана). Милана – 
очень талантливая, трудолюбивая и целе-

устремлённая девочка. Награждена дипломом первой степени и серти-
фикатом II Международного конкурса детских рисунков и творчества 
«Улыбка Весны – 2016». Победитель (I место) международного слёта 
талантов в г. Сочи. Заняла II место по городу в КИО «Юный эрудит», 
III место на конкурсе «Естествознание». Обладая вокальным талантом, 
стала победителем (диплом за I место) вокального конкурса «Алло, мы 
ищем таланты!», а её танцевальная группа в этом конкурсе завоевала 
гран-при. Хореографический ансамбль «Антре», в котором состоит Ми-
лана, стал лауреатом первой степени и обладателем гран-при конкурса 
«Таланты Казахстана!», а на конкурсе Inernational Dance Camp участ-
ники ансамбля отмечены дипломами первой степени.

НИКИТЕНКО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
03.07.1994
Российская Федерация

Военный музыкант Академического дваж-
ды Краснознамённого ордена Красной 
Звезды ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А. В. Александро-
ва. Окончил детскую школу искусств по 
классу балалайки (2010 г.), колледж при  
Тамбовском музыкально-педагогическом 
институте имени С. В. Рахманинова по 
специальности «артист оркестра, ансам-
бля» (2014 г.), получил высшее образова-
ние в ТГМПИ имени С. В. Рахманинова 
по направлению «инструментальное ис-
полнительство, преподаватель» (2019 г.). 

Обучение в колледже и институте Илья Сергеевич совмещал с рабо-
той в составе ансамбля «Россияне» Тамбовской областной филармо-
нии. Его яркий талант, исполнительское мастерство, артистизм и вдох-
новение отмечены дипломами лауреата первой, второй и третьей степе-
ней, грамотами и благодарностями многих музыкальных фестивалей и 
конкурсов городского, областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровней. В настоящее время И. С. Никитенко про-
ходит срочную службу в армии и в дальнейшем хотел бы посвятить 
свою жизнь служению Родине в военном ансамбле. «Мой девиз, — го-
ворит Илья Сергеевич, — быть музыкантом-профессионалом и оста-
ваться человеком в любой ситуации!»
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ТРЕБУНСКАЯ МАРИЯ АРКАДЬЕВНА
23.10.2003
Республика Казахстан

Учащаяся ГККП «Высший аграрно-
технический колледж», факультет 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» (г. Уральск Западно-
Казахстанской обл.). Мария – разносто-
ронне развитая, творческая личность. Та-
лантливая девушка увлекается музыкой, 
танцами, шахматами. Окончила курсы по 
игре на гитаре в музыкальной школе № 1, 
школу-гимназию вальдорфской ориен-
тации г. Уральска. Активная участница 
городских, областных конкурсов, олим-
пиад. Любит читать и познавать всё но-

вое. Отмечена грамотами: за звание лучшего читателя года конкур-
са «Суперчитатель года», дважды за III место на областном фестива-
ле по спортивным танцам. Обладатель сертификата конкурса бальных 
танцев «Встречай друзей» (Россия – Казахстан). Награждена дипло-
мами второй степени в чемпионате города и третьей степени в област-
ных соревнованиях по шахматам. Удостоена диплома и благодарности 
Управления физической культуры и спорта области за III место в об-
ластном чемпионате по шахматам (2019). Целеустремлённость, усид-
чивость, аналитические способности помогли Марии занять I место в 
школьной олимпиаде по математике и получить благодарность. Меч-
тает поступить в университет на Game Developer программирование.

ТУСИПХАНОВА АЛИНА ПАВЕЛКЫЗЫ
30.07.1997
Республика Казахстан

Выпускница КГКП «Восточно-
Казахстанский гуманитарный кол-
ледж» (г. Усть-Каменогорск) по специ-
альности «учитель дошкольного обра-
зования». Алина Павелкызы родилась 
в Катон-Карагайском районе Восточно-
Казахстанской области, окончила Аксу-
скую среднюю школу. С детства любила 
танцевать, занималась гимнастикой. За 
время учёбы отмечена множеством сер-
тификатов и грамот, является победите-
лем республиканского конкурса «Абай 
оқулары», конкурса выразительного чте-

ния «Алтай – алтын бесігім». Её главные качества – целеустремлён-
ность, находчивость, системность и наблюдательность. Сейчас Алина 
находится в отпуске по уходу за ребёнком и всё своё время посвящает 
дочери. В будущем планирует поступить в вуз, получить специальность 
логопеда, стать хорошим, ответственным воспитателем и быть лучшим 
примером для своей дочери. Приоритетом для Алины является здоро-
вая, счастливая семья и родные люди рядом. Молодая мама отличает-
ся уверенностью в себе, умением брать на себя ответственность и спо-
собностью рисковать. «Мой девиз по жизни, – говорит Алина, – верь 
в себя и всегда будь собой!» 

РАХМЕТУЛЛА МАДИНА АЙДАРКЫЗЫ
20.06.2005
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа имени 
С. Бердыкулова» (с. Узынагаш Жамбыл-
ского р-на Алматинской обл.). Отмечена 
похвальными листами за отличные успе-
хи в учёбе. Принимает активное участие 
в общественной жизни школы и класса. 
Несмотря на юный возраст, у неё немало 
творческих достижений и побед на меж-
дународных олимпиадах. Обладатель зо-
лотой медали за I место и сертификата за 
участие в интернациональной олимпиа-
де по математике (Казахстан – Франция, 
2016 г.). В 2015 году награждена дипло-

мами второй степени международной олимпиады по логике и по пред-
мету «Окружающий мир» проекта «Инфоурок». Увлекается поэзией 
и изучением иностранных языков. Автор стихотворения «Бас иеді ел 
саған» в книге «Майысыл көлге біткен құрақтарым», изданной в честь 
170-летия великого казахского советского поэта Ж. Жабаева по пору-
чению акима Жамбылского района Ж. Е. Далабаева. Успешную учёбу 
в школе и творческие увлечения совмещает с занятиями таеквондо, на-
граждена дипломами и медалями за третьи места по программе «Руха-
ни жанғыру», в турнире, посвящённом Дню Первого Президента (Ал-
маты, Талгар, 2017 г.). Обладательница жёлтого (2018 г.) и зелёного 
(2019 г.) поясов по таеквондо. Её мечта – стать известной журналисткой.

ТАЛЫШИНСКИЙ ФАРИМАН ФАРАЧ ОГЛЫ
18.02.2002
Республика Казахстан

Студент 1-го курса экономического фа-
культета института Сорбонна-Казахстан 
КазНПУ имени Абая (г. Алматы). Со 
школьных лет активный участник и по-
бедитель конкурсов и олимпиад. Полу-
чил золотую медаль за отличную учё-
бу. Окончил курсы французского языка. 
Отмечен грамотами лицея «Жібек жо-
лы», УО акимата Жамбылской области за 
глубокие знания на областной олимпиаде 
по общеобразовательным предметам. На-
граждён дипломами победителя (I места) 
международного блиц-турнира по лите-

ратуре, русскому языку проекта «Новый урок», проекта Videouroki.net 
по русскому языку. Обладатель сертификатов конкурса «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех», интеллектуального марафона «Ак-
бота-2011», языковой олимпиады «Лингва» по английскому языку и 
диплома за I место по казахскому языку проекта «Детский интеллек-
туальный клуб», всероссийского конкурса «Человек и природа», I Рес -
публиканской олимпиады Ш. Уалиханова. В характере юноши стремле-
ние сочетать успешную учёбу и увлечения. Увлекается стрельбой, занял 
I место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, ХХІ 
областного конкурса «Строевое пение», посвящённого 26-летию ВС РК 
и 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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АКСЁНЕНКО ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ
13.08.2013
Российская Федерация

Воспитанник «Центра развития юных та-
лантов» и ЦР «Кубик» г. Ростов-на-Дону, 
демонстрирует интеллектуальную одарён-
ность, которая подтверждается плодот-
ворной деятельностью, высокими резуль-
татами и многочисленными победами на 
всероссийских и международных олимпи-
адах, конкурсах, марафонах. Тимур – ла-
уреат первой степени международных ма-
рафонов «Эти удивительные животные», 
международного конкурса для детей и 
молодёжи «Талантливое поколение» (г. 
Москва), всероссийского конкурса «Во-

просита» – «В мире профессий». Победитель выставки-конкурса дет-
ского художественного творчества «Мы рисуем народы России» и фо-
токонкурса «Национальный костюм в современном мире народов До-
на», награждён дипломами первой степени ГУСК правительства Ростов-
ской обл., дипломом первой степени и благодарственным письмом Дон-
ской государственной публичной библиотеки за победу в конкурсе «И 
пусть будет знаменит наш славянский алфавит». За творческий вклад 
в формирование комфортной городской среды к чемпионату мира по 
футболу – 2018 в рамках проекта «Дети Ростова рисуют Ростов» от-
мечен благодарственными письмами. Деятельность и достижения Ти-
мура освещены в журнале «Детский городской квартал».

АМАНГЕЛЬДИЕВА ИСЛАНДА КАЙРАТБЕКОВНА
30.04.2002
Республика Казахстан

Учащаяся ГУ «Западно-Казахстанский 
инженерно-экономический колледж» 
(г. Аксай Бурлинского р-на Западно-
Казахстанской обл.). Исланда – учени-
ца с хорошими способностями, талантли-
вая девушка. Стремится окончить учёбу с 
красным дипломом. Занимается армрест-
лингом – вид борьбы на руках между дву-
мя участниками. Это единоборство, явля-
ющееся древнейшим видом спорта, требу-
ет больших сил, выносливости, скорости 
и тактики ведения поединка. Выявление 
сильнейших среди парней и юношей в сте-

нах учебного заведения стало уже традицией. У Исланды характер лиде-
ра, она целеустремлённая, упорная, трудолюбивая девушка. Награждена 
дипломом за III место в областных соревнованиях по армрестлингу к 
25-летию Независимости РК среди девушек в весовой категории 57 кг. 
Обладательница сертификата районного конкурса «Жастар-Отанға», 
посвящённого здоровому образу жизни (пос. Бумаколь, 2019 г.). Кроме 
учёбы и спорта Исланда, творческая личность, увлекается поэзией, чи-
тает много художественной литературы. Заняла III место на республи-
канском творческом конкурсе «Жыр жүйрігі – Мұқағали Мақатаев» в 
номинации «Поэзия – жүрек тілі» (г. Астана, 2017 г.).

АНГЕЛЬЧЕВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА

Республика Казахстан
Учащаяся КГУ «Средняя школа имени 
Н. Островского» ГУ «Отдел образова-
ния» Бородулихинского р-на (Восточно-
Казахстанская обл.). Грамотами «За хо-
рошую учёбу и активное участие в жиз-
ни класса» Ангелину отмечают ежегод-
но. Она чрезвычайно творческая, интел-
лектуальная, активная, разносторонняя 
личность. Постоянный участник меж-
дународных, республиканских конкур-
сов, неоднократно становилась победи-
телем и призёром, демонстрируя свою 
эрудицию и широкий кругозор. Победи-

тель (I место) международного языкового конкурса «Британский буль-
дог» в 2018 году. Заняла I место в районном этапе научных соревнова-
ний школьников в 2018 году и I место в республиканском конкурсе эс-
се «Моя семья – моё богатство» в 2019 году. В копилке её творческих 
достижений – II место в международном лингвистическом конкурсе 
«Кенгуру-лингвист» (2016 г.), III место в областном конкурсе «Познай 
свою землю» (2019 г.). Стремление к достижению новых высот, целе-
устремлённость, вера в себя, трудолюбие и любовь к своим увлечени-
ям, несомненно, помогут Ангелине осуществить намеченное и достичь 
поставленных целей. Девушка мечтает окончить школу с отличием и 
поступить в престижный университет.

АБДРАХМАНОВ РАИЛЬ РУСЛАНОВИЧ
04.05.2005
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Н. Островского» ГУ «Отдел образова-
ния Бородулихинского района Восточно-
Казахстанской области». По общему мне-
нию сверстников и преподавателей, Ра-
иль Абдрахманов – один из самых ода-
рённых учеников средней школы имени 
Н. Островского, обладающий способно-
стями к постижению точных, естествен-
ных и гуманитарных наук. Благодаря чув-
ству юмора, дружелюбию и общительно-
сти юноша легко находит контакт с ро-
весниками, занимая лидерские позиции 

в коллективе. Принимает активное участие в конкурсах и предметных 
олимпиадах международного, регионального и муниципального уров-
ней. Творчество, ум помогли ему стать призёром (III место) междуна-
родного языкового конкурса «Британский бульдог» (2018 г.). Занял 
III место на областном интеллектуальном конкурсе «Уркер» (2016 г.), 
II место на областном интеллектуальном конкурсе «Лидер» (2017 г.), 
III место на областном чемпионате «Skills for Geeks» (2019 г.). Глав-
ная цель Раиля Абдрахманова – окончить школу с отличием, продол-
жить образование в высшем учебном заведении и быть полезным сво-
ему народу и стране. Целеустремлённость, трудолюбие, упорство и та-
лант помогут ему добиться поставленных целей.

АГАПОВА ВЕРОНИКА МАКСИМОВНА
10.03.2008
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Жезкентская средняя 
школа» (п. Жезкент Бородулихинско-
го р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
У Вероники характер лидера, она целе-
устремлённая, трудолюбивая и талант-
ливая девочка. Творческие способности 
её находят применение на многих кон-
курсах, олимпиадах. Активно участву-
ет в международных, областных, район-
ных олимпиадах и конкурсах, неодно-
кратно была победителем и призёром. 
Награждена дипломом за I место в меж-
дународной дистанционной олимпиаде 

по предмету «О безопасности знаю всё» проекта «Инфоурок» (2016). 
Заняла III место в областном интеллектуальном конкурсе «Айналай-
ын» научно-практического центра «Дарын» (2018). Одарённость Веро-
ники проявляется при освоении предметов в школе. В 2018 году она 
отмечена дипломом за II место в областной олимпиаде по казахскому 
языку. Искренний интерес Вероники к различным сторонам окружа-
ющей жизни развивает и укрепляет её желание стать полезной родно-
му посёлку, району, стране. 

АЗАМАТҰЛЫ АЛИ
20.08.2010
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Сейткамзы Ластаева» (с. Катон-Карагай 
Катон-Карагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Али – целеустрем-
лённая личность. Он изучает английский 
язык, активно развивает интеллектуаль-
ные способности и с успехом демонст-
рирует знания и умения на предметных 
олимпиадах и различных конкурсах. В 
2017 году награждён грамотами за II ме-
сто в областных интеллектуальных кон-
курсах «Айналайын», «Асыл тас» (г. Усть- 
Каменогорск, РНПЦ «Дарын»). В 2018 

году занял III место и получил грамоту областного интеллектуально-
го конкурса «Малахит». В этом же году стал обладателем диплома по-
бедителя республиканской олимпиады по предмету «Математика» (I 
место). Али старается реализовать себя в разных сферах, и у него это 
великолепно получается. В 2018 году награждён дипломом Междуна-
родного интеллектуального детского конкурса «ПОНИ». В областном 
интеллектуальном конкурсе «Leader» по предмету «Английский язык» 
одержал уверенную победу, получив грамоту за I место. Умение ставить 
цели и достигать их, вера в свои силы и упорный труд одарённого уче-
ника, несомненно, приведут его к новым победам.
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АНДРЕЕВА ИЗОЛЬДА ВАЛЕРЬЕВНА
13.10.2002 
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Чочунская СОШ име-
ни И. М. Гоголева» МР «Вилюйский рай-
он» Республики Саха (Якутии). Учится 
только на отлично. Победитель в номина-
ции «Ученик – 2019». Одарённая, способ-
ная и целеустремлённая девушка. Стара-
ется получить знания на дополнительных 
курсах по физике, шахматам, шашкам. 
С увлечением занимается хоровым пе-
нием, рисованием. Победитель (I места) 
физико-математического турнира «Дьо-
гур-2018», внутришкольного соревнова-
ния по шашкам памяти М. Константино-

вой, викторины, посвященной 125-летию П. А. Ойунского, интеллекту-
ального марафона по черчению. Призёр открытого турнира по шашкам 
памяти Е. С. Томского, муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников и олимпиады школьников РС (Я), республиканского 
турнира по русским шашкам памяти заслуженного тренера ЯАССР Р. Д. 
Попова (2019), фестиваля физиков имени народного учителя СССР 
М. А. Алексеева (2019), олимпиады по физике МПТИ СВФУ, откры-
того турнира по шахматам на приз главы МР «Вилюйский район» РС 
(Я), посвященного 385-летию г. Вилюйска. Увлекается спортом. Заня-
ла I место на соревнованиях по бегу на дистанции 1000 м, посвящен-
ных Дню всероссийского бега «Кросс нации – 2019».

АРБУДУ ДАРИГА АЮПОВНА
10.02.2008
Республика Казахстан

Ученица 6-го класса КГУ «Кожохов-
ская средняя школа» (Глубоковский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Дарига 
– очень талантливая девушка. Главным 
предпочтением у неё, кроме школьных 
дисциплин, является пение. Обладатель 
гран-при международных творческих кон-
курсов «Ренессанс», «Таңғы шұғыла», 1-го 
республиканского вокального конкурса 
«Жас толқын» (2018 г.). Победитель (I ме-
сто) областного и лауреат первой сте-
пени международного этапа творческо-
го конкурса «Шырқа бозторғай» (г. Усть-

Каменогорск). За творческие успехи Дарига награждена дипломом пер-
вой степени на IV Международном многожанровом конкуре-фестивале 
детского, юношеского и взрослого творчества «Феерия» (2016 г.). Спо-
собная ученица заняла II место по математике и III место по русскому 
языку на международной олимпиаде проекта «Инфоурок-2015» (г. Смо-
ленск, РФ), III место на областном интеллектуальном конкурсе «Асыл 
тас». Целеустремлённая и развивающаяся личность, кроме учёбы и пе-
ния Дарига занимается спортом – вольной борьбой и заняла II место 
(п. Глубокое). Упорство, терпение, любовь к музыке – всё это помога-
ет Дариге целенаправленно идти вперёд, добиваться больших успехов 
в учёбе, побед в конкурсах и олимпиадах.

АРДАКОВА ДИАНА АРДАКОВНА
24.11.2003
Республика Казахстан

Учащаяся выпускного класса КГУ «СШ 
им. Абая» (Урджарский р-н ВКО). Диана 
–  разносторонне развитый человек. Целе-
устремлённость и упорство приводят её к 
желаемым результатам. Участие в предмет-
ных олимпиа дах «Тулпар», «Золотое ру-
но»,  «Кенгуру» вознаграждалось призовы-
ми местами. Диана выиграла гран-при в 
конкурсе научных проектов, выбрав тему 
«Грек-рим күресі нің Үржарда дамуы». Хо-
рошую успеваемость с начальных классов 
совмещала с занятиями спортом. Баскет-
больная команда, капитаном которой яв-

ляется Диана, неоднократный чемпион районных и призёр областных со-
ревнований. На областных соревнованиях по спортивному ориентирова-
нию девушка заняла II место. Три года подряд была чемпионкой района 
по армрестлингу. В турнире по стрельбе из пневматической винтовки за-
няла I место. Всего в галерее спортивных наград – 11 медалей, 8 из ко-
торых золотые. Диана проявляет себя и в творчестве, занимается тан-
цами и актёрским мастерством. Её команда заняла III место в конкур-
се «Театрдың ғажайып әлемі», она признана лучшей актрисой. Выигра-
ла гран-при конкурса «Мисс Абая – 2019». Шагая в ногу со временем, 
реализует себя в бьютисфере. Предполагает получить высшее образова-
ние и двигаться дальше к намеченным целям.

БАЖАЕВА ДИЛЬНАЗ АСЕТОВНА
19.05.2003
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Средняя школа име-
ни Н. Островского» (с. Бородулиха 
Восточно-Казахстанской обл.). В свои 
шестнадцать лет Дильназ Бажаева лег-
ко «лавирует» по глобусу и карте мира. 
Любовь к географии у девочки в крови, 
ведь она уроженка самого живописного 
региона страны – Восточного Казахста-
на. Наша героиня, вооружившись ком-
пасом, часто гуляет у подножья высо-
ких гор и по зелёным лесам, окружаю-
щим её родное село. Такие близкие по-
знания местных ландшафтов позволили 

ей достичь немалых побед. В 2016 году ей присудили I место в район-
ном этапе республиканской олимпиады школьников по географии. Го-
дом позже она приняла участие в республиканской Олимпиаде по ге-
ографии имени Ш. Уали ханова и заняла II место. Диплом II степени 
Дильназ получила в интеллектуальном турнире 2018 года среди знато-
ков района по географии. Цель девочки – развитие туризма на родине. 
Потому она изучает иностранные языки. Успешным для Дильназ стало 
участие в международном языковом конкурсе «Британский бульдог – 
2017», где она вошла в тройку лучших. А в 2019 году ей присудили III 
место в районной комплексной олимпиаде «Туған жер».

БАЙДАРХАНОВА МАДИНА ТОЛЕУБЕКҚЫЗЫ
24.12.2008
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Средняя школа села 
О. Исаева» Карасайского района Алма-
тинской области. Четвероклассница Ма-
дина покорила казахстанского зрителя 
своей пластикой и ритмичностью. Юная 
танцовщица – участница школьного хо-
реографического кружка. Технику движе-
ний девочка оттачивает в самом сложном 
жанре – сольных постановках. Талант и 
старания Мадины были высоко оценены 
жюри республиканских конкурсов и фе-
стивалей. В копилке нашей героини I ме-
сто в республиканском конкурсе «Дарын-

ды дарабоз» в номинации «Хореография», гран-при в той же номина-
ции по итогам республиканского конкурса «Жеңіспен келген көктем», 
она удостоена II места в республиканском конкурсе «Нұрлы жастар» 
и I места в республиканском конкурсе «Самға самұрық». Участвует 
в проекте «Звёздная фабрика» и показывает отличные результаты на 
уроках. В составе хореографического ансамбя «Нурлы» девочка уча-
ствовала в республиканском конкурсе «Самға самұрық – 10» и заняла 
I место. Внесла свою лепту в завоевание танцевальным коллективом 
гран-при в XI международном конкурсе «Ғұмырдария». Мадина точно 
определила цели – хорошо учиться, овладеть достаточными знаниями, 
чтобы быть профессионалом своего дела и приносить пользу народу.

БАЛАЦКАЯ АННАМАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
28.04.2003
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Верх-Убинская ОСШ» 
(с. Верх-Уба Шемонаихинского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). Отлични-
ца учёбы, активная участница предметных 
олимпиад. За защиту проекта по истории 
Казахстана отмечена грамотой, ценным 
 подарком и поездкой в Шеликтинскую 
долину и Жедибай. Аннамария Алексан-
дровна – целеустремлённая, трудолюби-
вая, творческая девушка. С увлечением и 
усердием занимается музыкой, рукодели-
ем, изобразительным искусством, изготов-
лением открыток своими руками. С удо-

вольствием занимается в театральной студии под руководством учителя 
русского языка и литературы, где работают над восстановлением мест-
ного говора. С горячими аплодисментами проходят их выступления на 
Ивановских и Гребенщиковских чтениях. Призёр музыкального конкур-
са «Звенящая капель». Заняла II место в проекте по технологии на тему 
«Открытка “Звезда”». За добросовестное отношение к учёбе и творчество 
награждена путёвкой в лагерь «Балдаурен». Цель Аннамарии Алексан-
дровны – окончить школу на отлично, своими достижениями и победа-
ми завоевать грант для поступления в высшее образовательное учреж-
дение. После получения высшего образования успешно реализовать се-
бя в выбранной профессии. 
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БЕКТЕМИРОВ 
ДАНИЯР ЕРМЕКОВИЧ
21.03.2006
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «СШ №8» г. Алтая. Дани-
яр активно и серьёзно занимается спортом. 
Участник международных, республиканских 
турниров, фестивалей по карате, карате-
кекусинкай (кумите), тхэквондо. Победитель 
турнира по кумите клубов КФКО ВКО, от-
крытого первенства г. Усть-Каменогорска по 
карате-кекусинкай «Спорт против наркоти-
ков» (1-е места). Занял 2-е места на республи-
канском фестивале восточных единоборств 
«Спорттық Алматы», в первенстве г. Семей 
по карате-кекусинкай; 3-и места в открытом 
турнире ВКО по карате-кекусинкай, первен-

стве Зыряновского р-на по тхэквондо, посвящённом Дню памяти воинов-
интернационалистов, первенстве ВКО по карате-кекусинкай (кумите) памя-
ти М. Литвинова. У Данияра лучший результат в соревнованиях по отжима-
нию от пола на областных военно-полевых сборах «Данқ-2016». Целеустрем-
лённость и трудолюбие помогают ему добиваться больших успехов в спорте. 
Данияр – талантливый юноша, кроме спорта увлекается творчеством. Занял I 
место на фестивале КВН на приз акима Зыряновского р-на в номинации «Сце-
нический успех». Юноша мечтает стать умным и успешным гражданином, по-
лезным обществу и стране.

БЕКТУРГАН ИСЛАМБЕК АДЛЕТУЛЫ
22.11.2009
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «СШ села О. Исаево» Кара-
сайского района Алматинской области. Ис-
ламбек – очень талантливый молодой чело-
век. Активный участник и неоднократный по-
бедитель и призёр республиканских конкур-
сов. Интересуется литературой. Принимает 
участие во всех классных и школьных меро-
приятиях. В 2018 году был награждён грамо-
той за ІІІ место в конкурсе чтецов, посвящён-
ном 87-летию М. Макатаева в родной школе. 
В этом же году удостоен диплома первой сте-
пени за активное участие в Республиканском 
конкурсе среди молодёжи «Нежные ладони 

матери». Значительную роль в развитии и воспитании одарённого юноши сы-
грала его бабушка Лаззат Ормановна. До 4-го класса Исламбек жил и воспи-
тывался в её доме. Она вложила не только много сил и времени, но и всю ду-
шу, любовь в заботу о своём внуке. У Лаззат Ормановны есть ещё две внуч-
ки и внук. Все четверо – её жизнь и радость. Об этом красноречиво говорят 
её слова: «Пока я жива и есть силы, буду делать всё, чтобы они росли счаст-
ливыми детьми...» Всегда окажут необходимую поддержку и помощь Ислам-
беку его родители Ардак Каскирбековна и Адлет Бектурганович. Нельзя не 
упомянуть и преподавателя Назым Ырсакыновну, которая учила его, приви-
вала любовь к знаниям и была образцовым наставником. Поддержка любящей 
семьи несомненно приведёт молодого человека к успехам и новым победам.

БИКТИМИРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
15.11.2010
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» г. Ханты-Мансийск 
(ХМАО – Югра). Анастасия – старатель-
ная и целеустремлённая девочка. Имеет 
разносторонние увлечения. Отлично рису-
ет, её работы не раз отмечались на школь-
ных и городских конкурсах. Дополни-
тельно изучает языки: английский, фран-
цузский. Занимается вокалом, играет на 
фортепиано. Является участником город-
ской научно-практической конференции 
«Хочу все знать!», городского конкурса 
исследовательских проектов «Открытие». 

Награждена грамотами победителя городского конкурса творческих про-
ектов по начальному техническому моделированию «Мастер – золотые 
руки», городского конкурса фотолюбителей «Мир глазами детей», ди-
пломом конкурса «Безопасность детей на дорогах Югры». Любит путе-
шествовать по новым местам и проводить эксперименты по выращива-
нию растений. Мама Анастасии, Римма Ильгизовна, оказывает ей под-
держку во всех начинаниях и радуется каждому её успеху, помогая до-
чери стать успешным гражданином своей страны. 

БАРКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА
30.08.2002
Российская Федерация

Учащаяся ГБОУ «Школа № 1290» г. Мо-
сквы. Достижения Анастасии в образова-
нии подтверждают грамота за хорошие 
успехи в учёбе и активное участие в жиз-
ни класса и школы, победа в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?», участие в 
математическом бое, организованном Цент-
ром подготовки к ОГЭ «Развитие» совмест-
но с Малым мехматом МГУ им. М. В. Ло-
моносова, победа на школьном чемпиона-
те по шашкам, дипломы призёра школьной 
НПК на тему «Стиль в одежде», всероссий-
ской олимпиады по технологии и физиче-

ской культуре, сертификат конкурса «Золотое Руно». Наряду с учёбой в 
школе, она серьёзно занимается спортивными бальными танцами, явля-
ется победителем конкурса вальса, лауреатом фестиваля «Открытие», се-
ребряным призёром Первенства Москвы по формейшн (латиноамерикан-
ская программа), награждена грамотой участника фестиваля «Eurovision». 
На соревнованиях по бальным танцам разного уровня Анастасия в общей 
сложности завоевала более 100 кубков и 200 медалей. С 2017 по 2019 год 
она входила в состав жюри конкурса вальса. Сейчас Анастасия работает 
тренером в детском саду, готовит своих воспитанников к танцевальным 
соревнованиям. В дальнейшем планирует поступить в профильное учеб-
ное заведение и стать квалифицированным тренером по бальным танцам. 

БАШЕК НУРЛЫБЕК ҚУАНЫШБЕКҰЛЫ
05.01.2010
Республика Казахстан

Учащийся СШ им. Сейдахмета Берды-
кулова с. Узынагаш Жамбылского р-на 
Алматинской области. Отличник учё-
бы. Успешно осваивая школьную про-
грамму, Нурлыбек принимает активное 
участие во всех классных и общешколь-
ных мероприя тиях. О добросовестности 
и углублённом изучении учебных пред-
метов свидетельствуют похвальные ли-
сты, вручаемые ему ежегодно за отлич-
ную учёбу. Трижды, с 1-го по 3-й класс, 
он был признан лучшим учеником шко-
лы им. Сейдахмета Бердыкулова. Пре-

подавателем Нурлыбека является высококвалифицированный педагог 
Кузембай Алия Турсуналиевна. По мнению педагога, он демонстрирует 
высокую интеллектуальную одарённость. С четырёх лет мальчик про-
являет интерес к музыке и активно развивает свои музыкальные спо-
собности. Изучает английский и русский языки. Природный интел-
лектуальный талант помог занять III место в математической олим-
пиаде «Фибоначчи». Награждён сертификатом 2-й степени олимпиа-
ды «BilGin BAIGE». Несмотря на юный возраст, Нурлыбек имеет до-
стижения в разных сферах и планирует приумножить их в дальнейшем. 
Преподаватели уверены: отличные показатели в учёбе и тяга к знани-
ям приведут одарённого ученика к самым высоким победам в будущем.

БАЯСЫЛОВА АЛЬБИНА АМАНГЕЛЬДИНОВНА
20.02.2004 
Республика Казахстан

Учащаяся Восточно-Казахстанского гу-
манитарного колледжа, будущий учитель 
иностранного языка Альбина Баясылова 
закончила КГУ «Средняя школа № 11» 
г.  Алтай (с 1-го по 4-й класс училась в 
Крестовской малокомплектной школе), 
за время учёбы в которой показала себя 
как способная и ответственная учени-
ца. Любимыми предметами в школе бы-
ли литература, история и физкультура, и 
эти предпочтения привели её к I месту на 
конкурсах чтецов 2013 и 2014 годов и на 
районных конкурсах по истории, где она 

побеждала неоднократно. Об увлечении спортом следует сказать отдель-
но. Альбина – капитан женской футбольной команды «Геолог» (г. Ал-
тай). «Геолог» многократно становился победителем чемпионатов Ал-
тайского края по футболу среди женских команд, выиграл в междуна-
родных Иссыккульских спортивных играх 2018 года, прошедших под 
девизом «Азия – регион мира и сотрудничества». Альбина, для кото-
рой футбол давно стал очень серьёзным увлечением, получила второй 
взрослый разряд по этому виду спорта. Целеустремлённость, упорство, 
позитивное отношение к жизни – те самые качества, что позволяют де-
вушке достигать новых высот. А особенно вдохновляет на победы, от-
мечает Альбина, поддержка любимой семьи.
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БИКЬЯНОВА АЗАЛИЯ РУСЛАНОВНА
06.04.2010
Российская Федерация

Учащаяся 2 класса МБОУ «Гимназия 
имени Т. Кусимова» Абзелиловского 
района Республики Башкортостан, уче-
ница Аскаровской детской школы ис-
кусств по классу «Домбра» (руководи-
тель – Гузель Аслямовна Ниязгулова). 
Азалия – победитель респуб ликанской 
олимпиады школьников на кубок имени 
Ю. А. Гагарина, школьных предметных 
олимпиад, дважды победитель школьной 
олимпиады «Спички детям не игрушка», 
обладатель золотого значка ГТО, награж-
дена дипломом 2-й степени на межрегио-

нальной НПК «Европа – Азия. Открывая горизонты», республиканской 
НПК «Совёнок-2019. Исследование как метод познания…», НПК «Ло-
моносовские чтения», удостоена грамоты 2-й степени районной НПК 
за исследовательскую работу «Мой цыплёнок». Достижения Азалии  
–  результат не только её несомненной разносторонней одарённости, 
но и удивительных для столь юного возраста усердия и трудолюбия. 
«Я очень целеустремлённая, ответственная и всегда добиваюсь своей це-
ли, – говорит она. – В этом мне помогают мои любящие родители Рус-
лан Батырович и Лилия Батыровна Бикьяновы и любимый классный 
руководитель Гульюзум Ишбулатовна Сафина. Огромное им спасибо!» 

БОДНАР СТАНИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
18.07.2009
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа № 7 го-
рода Алтай» (Восточно-Казахстанская 
обл.). Станислав – всесторонне разви-
тый молодой человек, с детства он увле-
кается конструированием, математикой, 
изучает английский язык. С успехом уча-
ствует в конкурсах и становится их по-
бедителем и призёром. Творческие спо-
собности помогли Станиславу стать по-
бедителем (I место) в номинации «Са-
мые обаятельные» в форуме хореогра-
фии «Танцевальный Олимп». Благода-
ря природной одарённости и прилеж-

ной учёбе он занял I место в конкурсе «Я сочиняю сказку», а в кон-
курсе эссе «Взгляд в будущее» вышел на почётное III место. В 2018 го-
ду стал призёром (II место) в школьном туре республиканской олим-
пиады по познанию мира. С отличием закончил два курса ментальной 
арифметики, будучи самым юным учеником. Успешно осваивая учеб-
ные предметы по программе, он принимает активное участие во всех 
классных и школьных мероприятиях. Целеустремлённость, упорство, 
желание быть полезным – эти качества помогают Станиславу двигать-
ся вперёд, к достижению своих целей. 

БОРОВКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
21.02.2002 
Российская Федерация

Выпускник Александр Боровков может 
похвастаться яркими школьными года-
ми. Успешная учёба, активная вовлечён-
ность в культурно-массовые мероприятия 
и социальные проекты региона помогли 
завоевать почётный титул «Лучший уча-
щийся школы Нефтеюганского района». 
Являясь самым креативным вожатым об-
ластного детского центра «Олимпийская 
Ребячка», наш герой прошёл курсы ма-
стерства в «Областной школе подготовки 
вожатых» г. Тюмень. А. Боровкову при-
суждены дипломы за значительный вклад 

в развитие молодёжного общественного движения района; финалиста 
детской премии «Золотой Нафаня» в номинации «Самый успешный 
участник социальных смен» г. Тюмень. Членство в молодёжном парла-
менте при Думе своего района даёт ему выдвигать идеи на региональ-
ном уровне. Третий год активист увлекается современными танцами. 
Самым значимым своим делом считает лидерство в волонтёрском объ-
единении «3D: Делаем Добрые Дела» и экологическом отряде «ЭкоУм-
ка». Человеколюбие и сострадание, необходимые для участия в них, 
определили и будущее призвание. Парень мечтает стать стоматоло-
гом. Для этого углублённо изучает профильные предметы. В копилке 
побед – диплом участника олимпиады УРФО по биологии и истории.

БУЛАТБЕКОВ ӘНЕТ МЕЙРАМБЕКҰЛЫ
21.03.2003
Республика Казахстан

Студент Карагандинского колледжа 
актуального образования «Болашак» 
(г.Караганда). Будущий олимпийский 
чемпион по дзюдо – именно такую глав-
ную цель поставил перед собой 16-лет-
ний карагандинец Әнет Булатбеков. Па-
рень доказывает слова действием, часа-
ми отрабатывая приёмы борьбы на рин-
ге. Сегодня молодой спортсмен своё ма-
стерство подкрепляет теоретически, по-
лучая знания по специальности «Физи-
ческая культура» в одном из колледжей 
родного города. А ещё наш герой пока-
зывает хорошие результаты в националь-

ном виде спорта – қазақ күресі. Самые яркие награды в копилке по-
бед Әнета – ІІІ место в Республиканском турнире по казахской наци-
ональной борьбе – қазақ күресі, посвящённом памяти кавалера орде-
на Красного Знамени К. Шынгысова (г. Жезказган, 2017 г.), ІІІ место 
в ІV Республиканском турнире по қазақ күресі среди юношей и деву-
шек 2002–2003 годов рождения имени первого президента Казахской 
Академии наук, академика К. И. Сатпаева (г. Баянауыл, 2017 г.), ІІ ме-
сто во ІІ Республиканском турнире по қазақ күресі, посвящённом па-
мяти ветерана спорта Республики Казахстан Б. Мейизбекова (с. Ата-
су, 2017 г.), І место в областном открытом турнире по қазақ күресі. 

ВАГНЕР ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

Республика Казахстан
Учащаяся КГУ «Основная средняя школа 
имени Абая» села Бородулиха (Бороду-
лихинский р-н Восточно-Казахстанской 
обл.). Обладатель сертификата республи-
канского конкурса исследовательских ра-
бот «Юный исследователь» (2016). От-
мечена грамотами за II места на район-
ном этапе республиканского конкурса на-
учных проектов школьников, на район-
ном этапе республиканской олимпиады 
«Жарқын болашақ», за активное участие 
в республиканском конкурсе, посвящён-
ном 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, – сочинение «Если бы не было Вас, что было б со стра-
ной!», в районном конкурсе «Две звезды» (2015). Коммуникабельность 
Екатерины всегда помогает ей находить общий язык со сверстниками и 
преподавателями. Главная цель Екатерины – окончить школу с отличи-
ем и поступить в государственное высшее учебное заведение. Трудолю-
бие, ответственность, целеустремлённость, упорство и талант помогут ей 
добиться больших успехов в учёбе и выполнения поставленных целей.

ВАСИЛЬЕВ 
МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ
05.05.2009
Республика Казахстан

Учащийся 4 «В» класса КГУ «Кокпектинская 
средняя школа» с. Кокпекты ВКО. «Пойми! От-
крой! Найди! Исследуй!» – это девиз Максима 
с ранних лет. Он начал читать в четыре года, а 
один из его любимых предметов – математика. 
Несмотря на юный возраст, Максим поставил 
перед собой серьёзные цели: добиться успехов 
в учёбе, выбрать профессию по душе, получить 
высшее образование и стать прекрасным спе-
циалистом – инженером. В  решении постав-
ленных задач Максиму помогают целеустрем-
лённость, практичность, умение сконцентриро-
ваться на главном и не растрачивать по пустя-

кам силы и энергию, которые он тренирует в себе с детства. В свободное время по-
сещает секцию волейбола, активно собирает конструкторы и кубики Рубика раз-
ных уровней сложности. С 1 класса Максим участвует в олимпиадах по матема-
тике, а также в творческих конкурсах по рисованию. Победитель школьных и об-
ластных олимпиад по математике. Имеет грамоты за I (2 класс) и III (1 класс) ме-
ста в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит», I и III места в областном 
конкурсе по математике «Балапан». Занял 1-е места в школьных олимпиадах по 
математике. Имеет сертификат IV уровня по курсу «Ментальная арифметика» в 
школе устного счёта «TYB Kazakhstan», диплом призёра международного конкур-
са ПОНИ, сертификат интеллектуального марафона «Ак бота».



305

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ •

ГАЛАЙ ТИМОФЕЙ ДЕНИСОВИЧ
14.05.2010
Российская Федерация

Ученик 3 «В» класса МБОУ «Средняя 
школа № 13» г. Нижневартовска (ХМАО 
– Югра). Тимофей – будущий актёр теа-
тра и кино. Он развивает в себе артисти-
ческий талант, участвует в театральных 
постановках, занимается в вокальной сту-
дии, выступает на городских мероприя-
тиях – и уже получает признание жюри 
и зрителей. Так, он победитель междуна-
родного фестиваля «Восточная сказка» в 
номинации «Театральное слово», прини-
мал участие в конкурсе «Триумф» в Мо-
скве, стал лауреатом третьей степени фе-

стиваля «Fossart» в 2019 году. Кроме сценического творчества мальчик 
активно занимается спортом. Он воспитанник спортивной школы олим-
пийского резерва «Спартак», занимается самбо. И уже принимал уча-
стие в соревнованиях, которые прошли в Стрежевом. В личном порт-
фолио ребёнка есть и интеллектуальные победы. Так, Тимофей Галай – 
призёр школьных олимпиад по различным предметам, с увлечением 
занимается изучение основ программирования в проекте «Кодвардс». 
Т. Галай – победитель международного природоведческого конкурса 
«Гелиантус», школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку, городских и школьных шахматных турниров, кон-
курса чтецов. Занесён на школьную доску почёта «Наши отличники». 

ГАЛЕЕВ АРТЕМ ЭДУАРДОВИЧ
29.06.2003 
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «СШ № 13» г. Нижне-
вартовска (ХМАО – Югра). С 2-го класса 
Артём занимается плаванием в ДЮСШ 
олимпийского резерва «Олимпия». Лю-
бит конструирование, программирование, 
спорт и кулинарию. Активный участник 
олимпиад и конкурсов международного, 
федерального, муниципального уровня. 
Умело совмещает школьную жизнь, учёбу 
и увлечения. В его копилке 76 грамот и 
дипломов, и вот только часть из них: ди-
плом победителя золотой международной 
олимпиады «Битва виртуалов» по инфор-

матике, дипломы III, II и I ст. за отличные результаты на международ-
ном дистанционном конкурсе по физике, информатике и математике 
«Олимпис 2019 – Весенняя сессия», диплом призёра (бронза) между-
народной олимпиады «Арифметический калейдоскоп» по математике, 
диплом и медаль за II место в открытом первенстве г. Нижневартовска 
по плаванию среди юношей 2003 г.р. (100 и 50 м на спине). В 2017 году 
за достигнутые успехи на конкурсах и олимпиадах был награждён пу-
тёвкой в «Артек» (г. Ялта). За участие в военно-патриотическом дви-
жении города и в параде, посвящённому празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне,  отмечен благодарностью ди-
ректора департамента образования администрации г. Нижневартовска.

ГАЛИМОВ АЛЬБЕРТ РУСЛАНОВИЧ
03.07.2006
Российская Федерация

Учащийся МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» г. Покачи (Тю-
менская обл.). Отличник учёбы. Награж-
дён дипломом лауреата именной премии 
ООО «Лукойл – Западная Сибирь» за 
отличную учёбу и примерное поведение. 
Обладатель именной премии первой сте-
пени и гранта «Одарённые дети – буду-
щее России» главы г. Покачи по итогам 
2015/2016 и 2016/2017 учебных годов за 
участие в учебной, спортивной, культур-
ной жизни города. Победитель всерос-
сийских олимпиад: I место по русскому 

языку и географии и II место по английскому языку, I место по геогра-
фии, информатике, истории, обществознанию, литературе, математике 
и II место по русскому языку. Отмечен грамотами управления образо-
вания г. Покачи за победу в викторине «Знатоки шахматной грамоты» 
в шахматном лично-командном турнире «Звёздный путь». Занимает-
ся научно-исследовательской работой. В конкурсе «Юность в науке» 
его три проекта заняли I место и один проект – II место. Кроме учё-
бы, увлекается спортом. Входит в сборную команды города по дзюдо, 
а также 4 года – по мини-футболу. Победитель городского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Юные таланты Покачи» «Семья та-
лантами богата» в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

ВОРОНЦОВ 
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
01.03.2006
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «СШ № 8 г. Алтай». Стани-
слав – очень талантливый юноша. Он глав-
ный кадет, замкомвзвода и неформальный 
лидер. Возглавляет сборную школы по фут-
болу. Активный участник и неоднократ-
ный победитель и призёр городских, респу-
бликанских, международных предметных 
олимпиад, конкурсов. Изучает английский 
язык и победил в международной олимпиа-
де по этому предмету (I место). Занимает-
ся спортом, увлекается робототехникой и 
достиг в этом больших успехов. Бронзо-
вый призёр областного конкурса «Айна-

лайн». Занял III место в областном конкурсе эссе «Наше знамя – Неза-
висимость». Станислав занимается смешанными боевыми единоборства-
ми, является призёром районного чемпионата Nomad MMA (II место). 
Эта методика всестороннего развития спортсмена, объединившего в себе 
древние традиции казахских воинов, позволяет воспитать бойцов, силь-
ных духом и телом, истинных патриотов своей страны. Природные ана-
литические способности помогли Станиславу занять III место в област-
ном интеллектуальном конкурсе «Lealer». В планах одарённого юноши – 
успешно окончить школу, поступить в престижный вуз, стать востребо-
ванным специалистом. 

ВОРОТНИКОВА АННА АНДРЕЕВНА
26.01.2007
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Черемшанская средняя 
школа» (с. Черемшанка Глубоковского р-на 
Восточно-Казахстанской обл). Анна Ан-
дреевна не раз отмечена грамотами за хо-
рошую учёбу и участие в общественной 
жизни школы, за успехи, достигнутые на 
предметных олимпиадах и интеллектуаль-
ных конкурсах. Среди её побед – II ме-
сто на республиканской олимпиаде «Қыс 
қызығы» (2018 г.), II место на олимпи-
аде «Юный эрудит» (2017 г.), III место 
в областном интеллектуальном конкур-
се «Асыл тас» (2017 г.). Талантливая, раз-

носторонне одарённая девушка занимается музыкой по классу фортепи-
ано и хореографией, успешно совмещая свои увлечения с учёбой в шко-
ле. За творческие достижения в музыке и хореографии отмечена грамо-
тами, дип ломами, сертификатами в группе своего коллектива. Впереди у 
девушки, несомненно, много побед и в учёбе, и в творчестве. И пусть её 
путь к ним будет всегда светлым и успешным. Анна ставит перед собой 
достойные цели: изучить иностранные языки, совершенствовать игру на 
фортепиано, окончить школу с отличием, продолжить обучение в высшем 
учебном заведении. Целеустремлённость, трудолюбие, талант – залог её 
побед, и, конечно, учителя и мама, Юлия Владимировна Галиулина, по-
могут ей достичь задуманного.

ҒАЗИЗ ҚАЗЫБЕК ШАЛҚАРҰЛЫ
26.05.2006
Республика Казахстан

Учащийся 8-го класса КГУ «Семияр-
ская средняя школа» (Бескарагайский 
р-н Восточно-Казахстанской обл.). Ода-
рённый, талантливый юноша. Отлич-
ник учёбы. Активный участник научно-
исследовательских, интеллектуальных, 
творческих конкурсов районного, област-
ного, республиканского уровней. В свои 
13 лет он является победителем конкур-
са «Мир добра» ННПО и ОЦ «Бөбек»; 
республиканской олимпиады «Математи-
ка. 7-й класс»; ХІ Республиканского кон-
курса исследовательских работ и творче-

ских проектов «Зерде» среди учащихся 1–7-х классов Республиканско-
го научно-практического центра «Дарын» МОН РК – Қазыбек занял I 
место на всех трёх этапах – районном, областном и республиканском; 
призёр районной олимпиады среди учащихся начальных классов по 
литературному чтению (II место); районного конкурса «Мастер сло-
ва» (III место); ХІ Рес публиканской олимпиады по казахскому язы-
ку «Жарқын болашақ» (II место). Цель Қазыбека – окончить школу 
с отличием, продолжить образование в казахстанском высшем учеб-
ном заведении, освоить выбранную специальность и стать професси-
оналом своего дела.
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ГОЛОВАНЁВ  ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ
17.06.2006
Республика Казахстан

Ученик КГУ «Канонерская средняя шко-
ла» (с. Канонерка Бескарагайского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). Отлич-
ник учёбы Даниил Голованёв – гордость 
школы. Его интеллектуальные навыки 
и рвение к познанию предметов не раз 
приносили ему победу. Защищая честь 
села Канонерка Бескарагайского района 
Восточно-Казахстанской области, наш 
юный герой опережал сверстников на 
республиканских и областных конкур-
сах умников «Кенгуру», «Балапан», «Ма-
лахит», «Золотое руно», «Айналайын», 

с лёгкостью решая сложные задачи. В старших классах мальчик стал 
увлекаться робототехникой и достиг немалых успехов. В 2019 году он 
стал победителем районного этапа слёта-соревнования по робототех-
нике (I место). Свободное время Даниил проводит за конструировани-
ем и игрой в шахматы, ещё больше развивая интеллектуальные способ-
ности.   Задачи школьника на будущее ясны – оправдать свои знания, 
получив образовательный грант на высшее образование, и стать ква-
лифицированным специалистом своей сферы.

ГОРЯЙНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
03.03.2006
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хулимсунтская СОШ 
с кадетскими и мариинскими классами» 
(Березовский р-н Ханты-Мансийского 
автономного округа). Талантливая, ода-
рённая девушка – одна из самых быстро-
развивающихся учениц школы. Екатери-
на входит в состав школьного самоуправ-
ления, является советником по образова-
нию. Награждена Мариинским знаком от-
личия синего цвета за проявленное усер-
дие в учёбе, примерное поведение, твор-
ческие достижения. Удостоена благодар-
ности с занесением в личное дело за хо-

рошую учёбу и участие в жизни класса, школы. Она сумела продемон-
стрировать глубокие знания, став победителем в школьном туре пред-
метных олимпиад: литература – I место, математика – I место, обще-
ствознание – I место, технология – III место (отмечена грамотами). На-
граждена дипломами первой степени на школьном чемпионате интел-
лектуального клуба «Что? Где? Когда?» сезона 2018/2019 года, за III 
место на международном дистанционном конкурсе «Этикет за столом». 
Обладатель сертификата и диплома за II место на интеллектуальных 
состязаниях по общеобразовательным предметам: русский язык, мате-
матика, логика в X Всероссийских зимних сборах команд кадетских и 
мариинских классов ОУ РФ.

ГРИГОРЬЕВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
19.05.2002
Российская Федерация

Ученица МАОУ «Гимназия» г. Боровичи. 
Свои способности проявляет, участвуя в 
различных конкурсах. Она – победитель 
школьного и муниципального этапов все-
российского конкурса сочинений, дипло-
мантка патриотического фестиваля моло-
дёжного творчества «Колокола Памяти – 
2017» в номинации «За выразительность 
и артистизм исполнения». В 2018 году 
одержала победу на XI Международном 
фестивале детского литературного твор-
чества (Санкт-Петербург), в 2019-м ста-
ла призёром этого фестиваля и призёром 

регионального этапа всероссийского конкурса сочинений. Начиная с 
1-го класса Полина ежегодно принимала участие в муниципальном и 
регио нальном этапах всероссийской олимпиады школьников по пред-
метам гуманитарного и естественно-научного циклов, занимала I ме-
сто и была призёром по литературе, русскому языку, обществознанию 
и химии. В 2018 и 2019 годах стала обладательницей муниципальной 
стипендии. В 2018-м и 2019-м была победителем регионального эта-
па ВОШ по русскому языку, а в 2019-м принимала участие в заключи-
тельном этапе ВОШ по русскому языку. Была участницей профильной 
физико-математической смены лагеря для одарённых детей «Архимед». 
Полина не останавливается на достигнутом и уверенно идёт вперёд.

ГРИНЕВИЧ ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ
29.09.2003
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «Средняя школа № 12» 
г. Нижневартовска (ХМАО – Югра). Це-
леустремлённый, трудолюбивый, одарён-
ный юноша. По всем предметам школь-
ного курса имеет глубокие, прочные зна-
ния. Активно участвует в школьных ме-
роприятиях, городских, международных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах 
творческой, литературной направленно-
сти. Награждён многочисленными ди-
пломами, грамотами, благодарственны-
ми письмами. Тимур – лидер школьно-
го ученического самоуправления «Мы из 

12-й!». Любит читать и познавать всё новое, интересуется окружаю-
щим миром. Постоянно стремится к повышению своего образователь-
ного уровня. Имеет активную гражданскую позицию. Обладает упор-
ством и настойчивостью в достижении положительных результатов в 
различной деятельности. Победитель заочного этапа, финалист все-
российского конкурса молодёжных проектов «Если бы я был Прези-
дентом» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.). В ближайших планах Тимура – 
окончить школу с отличием и продолжить образование в высшем учеб-
ном заведении. Но как бы ни сложилась дальнейшая судьба талантли-
вого юноши, интеллектуальная закалка, полученная в школе, поможет 
ему достичь новых побед в жизни.

ГУРИНА СОФИЯ ВИКТОРОВНА
11.01.2008
Республика Казахстан

Учащаяся 5 «А» класса КГУ «Перво-
майский комплекс “Общеобразователь-
ная средняя школа – детский сад имени 
Д. М. Карбышева”» (Шемонаихинский 
р-н Восточно-Казахстанской обл.). От-
личница учёбы, обладает незаурядными 
творческими способностями. Участник 
предметных олимпиад. Заняла I место по 
району на конкурсе «Ученик года» в 2019 
году, I место на международном конкур-
се «Росмедаль». Имеет около 70 грамот в 
различных сферах. Обладатель дипломов 
международных олимпиад по основам на-

ук в начальных классах. Целеустремлённая, талантливая и одарённая, 
всё свободное от учёбы время София с увлечением посвящает занятиям 
в детской художественной школе «Жулдыс». Очень любит рисовать. На-
граждена дипломом международного художественного конкурса «Дер-
зай! Твори!». Активно участвует в школьных олимпиадах, посещает хо-
реографический кружок при школе. В будущем мечтает окончить об-
щеобразовательную и художественную школы с отличием, продолжить 
своё образование в вузе с художественным уклоном. Осуществлению её 
стремлений и творческих планов помогает дружная семья. София растёт 
в многодетной семье (6 детей), где царят любовь и поддержка друг дру-
га. И девочка обязательно достигнет намеченных целей.

ГУСЕВА ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
27.12.2002
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хулимсунтская СОШ 
с кадетскими и мариинскими класса-
ми» ХМАО – Югры. Министр культу-
ры школьной республики «Эльдорадо», 
наставница мариинских классов, член 
школьных команд «КВН» и игры «Что? 
Где? Когда?». Прошла обучение на базе 
ГАОУ «Лицей Иннополис» (Татарстан) 
по предметам «Математика», «Физика», 
«Информатика» и «Робототехника». Да-
рья — победитель районного этапа кон-
курса «УДАР» (2018), призёр районного 
конкурса сочинений (2018), школьных 

олимпиад по различным предметам, постоянный участник конкурса 
«Русский медвежонок», участник XI всероссийской олимпиады «Ре-
гионы России: Ханты-Мансийский АО» (культура и история), IV все-
российского молодёжного образовательного фестиваля «Язык. Культу-
ра. Творчество», XIII всероссийской межвузовской конференции «Об-
разование. Наука. Профессия» Малой Нобелевской академии. За хоро-
шую учёбу и активное участие в жизни СОШ она неоднократно удоста-
ивалась грамот и медалей школы, награждена почётной грамотой главы 
Березовского района. В 2019 году Дарья стала победителем районного 
конкурса «Ученик года». Её фотография размещена на доске почёта ин-
формационного интернет-портала «Лучшие учащиеся России – 2019».
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ДЕМЧЕНКО АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
15.01.2010
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа № 11» 
(г. Алтай Восточно-Казахстанской обл.). 
Отличница учёбы. Принимает активное 
участие в жизни школы. Дружелюбная, 
искренняя, общительная девочка, обла-
дающая добрым и отзывчивым характе-
ром, легко находит контакт с ровесника-
ми, умеет оказать поддержку и помощь 
окружающим, пользуется уважением од-
ноклассников. Арина много читает, рас-
ширяя свой кругозор. Посещает курсы 
по изучению языков. С раннего детства 
проявляет она аналитические и творче-

ские способности, с удовольствием участвует в международных и рес-
публиканских конкурсах творческой направленности, в предметных 
олим пиадах, неоднократно становилась призёром и победителем. Кро-
ме учёбы, занимается в театральной студии «Маска», участник команды 
КВН детей младшего школьного возраста. Целеустремлённость и на-
стойчивость позволяют ей добиваться успехов в учёбе и в творчестве. 
Главная цель Арины – развитие многогранной личности, получение 
углубленных знаний по всем предметам. Воля к победе, трудолюбие, 
стремление в любом деле добиваться максимума, желание быть лиде-
ром, несомненно, помогут ей достичь выполнения намеченных целей.

ДМИТРИЕВА СНЕЖАНА МАКСИМОВНА
27.09.2007
Российская Федерация

Обучаясь в 6 «В» классе МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
(г. Ханты-Мансийск), Снежана успешно 
осваивает все предметы школьной про-
граммы, но особый интерес и свои спо-
собности проявила в области литерату-
ры. Девочка с честью представляет шко-
лу на различных городских, областных и 
международных конкурсах, отмечена ди-
пломами и грамотами за призовые места. 
Обладательница удостоверения «Лучший 
чтец» (II место) конкурса чтецов «Хлеб – 
наше богатство» (2018 г.), диплома тре-

тьей степени III Всероссийского конкурса, посвящённого Дню космо-
навтики. Не остаётся без внимания талантливой девочки и спорт: она 
с азартом занимается биатлоном. Награждена дипломами победителя 
первенства БУ «Спортивная школа олимпийского резерва» по летне-
му биатлону (г. Ханты-Мансийск. 2017 г.), конкурса «Лучший спорт-
смен» зимнего спортивного сезона (2016/2017 г.). Целеустремлённость, 
упорство и трудолюбие помогут Снежане Дмитриевой достичь больших 
успехов в учёбе, в творчестве, в спорте и в жизни. Она мечтает получить 
высшее образование, стать преуспевающим специалистом в выбранной 
профессии и достойным гражданином своей Родины.

ДОКТОРОВА АРИНА РОСТИСЛАВОВНА
17.01.2008
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» 
РС (Я). Успехи Арины подтверждают не 
только хорошие оценки в школе, но и ди-
пломы второй степени викторины «Сказ-
ки Г. Х. Андерсена» и конкурса «Эко-
логические посиделки» МГИА КЛИиО 
«Юный интеллектуал», сертификаты II 
Всероссийской викторины по русским 
народным сказкам, республиканской вик-
торины, посвящённой Дню космонавти-
ки, международной олимпиады по осно-
вам наук. Арина — победитель Хагынской 
СОШ в номинации «Лучший художник», 

конкурсов рисунков «Помним, гордимся, сохраним…», «Мой любимый 
музей», конкурса «Ырыа куттаах бэйиэт», посвящённого 100-летию 
П. Н. Тобурокова, призёр конкурсов рисунков экологической акции 
«Природа и мы» и НПК «Жирковские чтения», конкурса рисунка па-
мяти отличника просвещения РСФСР П. В. Степанова, конкурса бу-
клетов «Люди, которыми я горжусь», фотоконкурса «Байанай-2019», 
лауреат третьей степени конкурса «Твой успех». В 2019 году Арина за-
воевала дипломы второй степени на республиканском фестивале «Моё 
лучшее лето!» и всероссийском конкурсе талантов «Пьедестал достиже-
ний», диплом первой степени конкурса «Золотые краски осени», диплом 
республиканского конкурса «Осенние краски» в номинации «Талант».

ГУСЕЙНОВА ЯСМИН ГУСЕЙНОВНА
09.08.2003 
Республика Казахстан

Учащаяся 10-го класса КГУ «Кокпектин-
ская средняя школа» (Кокпектинский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.) Ясмин Гу-
сейнова – активная и ответственная де-
вушка. Ежегодно она лидирует в район-
ной олимпиаде «Дарын» по казахскому 
языку и занимает первые места на респу-
бликанской и международной олимпиа-
дах (2017–2019  гг.). В областной олим-
пиаде по физике школьница также взя-
ла I место (2017 г.). Девушка с отличием 
училась пять лет в музыкальной школе 
по классу «Домбыра» и завоевала брон-

зовый кубок за III место на республиканском конкурсе «Атадан мұра», 
II место на международном конкурсе-фестивале «Аяулы Астана», а в 
2018 году в городе Мендзыздрое (Польша) в рамках фестиваля «Ка-
раван культуры» с достоинством представила республику, заняв I ме-
сто. Ясмин прекрасно рисует, и в 2013 году руководитель по рисова-
нию в ДШИ организовал персональную выставку работ Я. Гусейновой. 
В свободное время девушка играет в волейбол. Кроме того, она явля-
ется капитаном военно-спортивного клуба имени Л.  Фахрутдинова. 
Юному деятелю вручена медаль «Патриот Казахстана», и теперь Яс-
мин входит в Ассоциацию патриотов Казахстана.

ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
21.04.2002
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Средняя школа № 42» 
г. Нижневартовска. Анастасия – очень 
талантливая девушка. С 5 лет она зани-
мается хореографией, но главное место 
в её жизни занимает живопись. Анаста-
сия закончила ДШИ № 1. Три раза была 
лауреатом премии губернатора ХМАО – 
Югры. Её работы опубликованы в меж-
дународном сборнике мастеров искусств 
«International Art Masters». Организо-
ваны две её выставки: «Радуга красок» 
и «На крыльях вдохновения». Облада-
тель гран-при Всероссийского конкур-

са «Изобразительное искусство» (г. Вологда). Лауреат первой степе-
ни конкурсов «Art weeksin France», «Art A Plumes» (Франция), «Под 
солнцем Каталонии» (Испания), «Российский звездопад» (г. Меги-
он), «Мир. Искусство. Жизнь», «Волна успеха», «Восходящая звезда» 
(г. Москва). Награждена дипломами первой степени международных 
конкурсов «Гордость России», «Одарённые дети России» (г. Москва). 
Включена в список одарённых детей округа, в книгу «Золотое насле-
дие Югры» и в Российскую энциклопедию детских достижений. За ак-
тивную творческую деятельность направлена Управлением культуры 
города в международную школу «Новые имена» (г. Суздаль). Мечтает 
поступить в Московский художественный институт им. В. Сурикова. 

ДАВЫДОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
27.11.2005
Российская Федерация

Ученица МБОУ «СШ № 42» и музыкаль-
ной школы им. Ю. Д. Кузнецова г. Ниж-
невартовска. Отмечена грамотой за отлич-
ные успехи в учёбе. Активная участница 
олимпиад, интеллектуальных и творче-
ских конкурсов разных уровней. Увле-
кается вокалом и хореографией. Лауреат 
первой степени международного конкур-
са «ВТаланте» в номинациях «Инстру-
ментальное творчество» (фортепьяно) и 
«Изобразительное искусство», междуна-
родного фестиваля-конкурса «Мировые 
таланты» в номинации «Народный та-

нец», всероссийского вокального конкурса «Радуга голосов», VIII Все-
российского конкурса для детей и молодёжи «Достижения юных», меж-
дународного фестиваля-конкурса «Sunrise in Montenegro», III Между-
народного конкурса «Таланты России» в номинации «Чтецы», конкурса 
«Талантливые дети России» в номинации «Инструментальный жанр» 
(фортепиано). Юлия – победитель школьной НПК «Юные исследовате-
ли», призёр всероссийских олимпиад школьников по обществознанию, 
математике, технологии, межрегионального фестиваля исследователь-
ских работ «Открытие мира». Создаёт исследовательские работы и 
проекты, активная участница «Олимпиады на ТВ», проводимой те-
лерадиокомпанией «Самотлор». Успешно осваивает английский язык. 
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ДОРОФЕЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
11.11.2003
Российская Федерация

Ученик МАОУ «Гимназии № 1» г. Тюме-
ни. Будущий нефтяник Иван Дорофеев 
отлично совмещает учёбу и хобби. Для 
успешного поступления в вуз он трени-
рует знания на состязаниях умников. На 
игре-конкурсе «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» занял I место. За 
победу в XV Международной олимпиа-
де по основам наук по предметам «Ма-
тематика» и «Физика» награждён дипло-
мами второй степени. Юноша посещает 
курсы математики, русского языка, фи-
зики. С шести лет Иван играет в баскет-

бол, и в спорте есть достижения. Диплом третьей степени он полу-
чил за победу в первенстве Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по баскетболу среди юниоров до 17 лет. Участник XIV регио-
нальной спартакиады учащихся, посвящённой 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, отбора на первенство России се-
зона 2019/2020. Наш юный герой награждён почётной грамотой за ак-
тивное участие в городском параде, посвящённом Дню Победы в 2019 
году. Иван достигает целей благодаря целеустремлённости, работоспо-
собности, настойчивости и умственным данным. Поддержку в его на-
чинаниях оказывает семья.

ДОСАНОВА КАРИНА ТЮЛЕЖАНОВНА
21.01.2002
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Мариногорская средняя 
школа» (Кокпектинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). За отличные успе-
хи в учёбе и примерное поведение Ка-
рина награждена почётными грамотами. 
Она постоянная участница районных, рес-
публиканских, международных олимпиад, 
конкурсов по истории, казахскому языку, 
физике, математике. Талантливая, целеу-
стремлённая девушка –  обладательница 
гранта на обучение в зарубежном вузе 
(2018 г.). Заняла III место на междуна-
родном конкурсе «Инфоурок» по  физике 

(2018 г.). Победитель (I места) республиканского конкурса по  казахскому 
языку, творческого конкурса «Алтын ұрпақ» – видеофильм «Моя земля 
– мой Казахстан» (2017 г.). Победитель (I место) районной и  призёр (II 
место) областной олимпиады по предмету «Человек. Общество.  Право» 
(2018, 2019 гг.). Заняла II место за эссе на республиканском конкурсе по 
Казнаковскому образовательному фонду (2018 г.), III места на рес пуб-
ликанском конкурсе им. Маргулана по истории Казахстана (2017 г.) и об-
ластном интеллектуальном конкурсе «Малахит» по  математике (2016 г.), 
II место на районной олимпиаде по истории Казахстана (2016 г.). Поми-
мо перечисленных достижений, Карина – активный волонтёр. Уже сейчас 
она занимается менторством и мечтает продолжить учёбу за рубежом.

ДЮСЕМБАЕВА АЛИДАНА ЕРЖАНҚЫЗЫ
09.11.2008
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Предгорненская сред-
няя школа № 1» Глубоковского района 
Восточно-Казахстанской области. Али-
дана обладает незаурядными учебными 
и творческими способностями. Отлич-
ница учёбы. Неоднократно принимала 
участие в предметных олимпиадах. За-
няла III место в районной олимпиаде по 
математике, II место в районной науч-
но-практической конференции, победи-
ла в республиканской олимпиаде «Да-
рабоз» (I место. 2017 г.). Серьёзно инте-
ресуется иностранными языками. Целе-

устремлённая, талантливая и одарённая, всё свободное от учёбы вре-
мя Алидана посвящает изучению языков. С увлечением и усердием за-
нимается анг лийским и казахским языками. Стала победителем рай-
онной олимпиады по английскому языку среди начальных классов 
(I место, 2017 г.), заняла II место в областной олимпиаде по англий-
скому языку «Lider», II место в областной олимпиаде по казахскому 
языку «Айналайын» (2017 г.). Ближайшая её цель – окончить школу 
с отличием. В будущем, после окончания школы, мечтает продолжить 
образование в высшем учебном учреждении.

ЕВДОКИМОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
04.01.2000
Республика Казахстан

Учащийся колледжа имени Кумаша Нур-
галиева (г. Усть-Каменогорск Восточно-
Казахстанской обл.). Обладатель похваль-
ных листов за отличные успехи в учёбе. 
Активно участвует в разных выставках, 
конкурсах, предметных олимпиадах, не-
однократно становился их победителем и 
призёром. Победитель областного конкур-
са «Сохраним планету» (2017 г.). Участ-
ник выставок, посвященных 20-летию 
Астаны, «Все цветы женщинам» в би-
блиотечном объединении им. О. Бокея, 
«История ЭКСПО в графике» (2017–

2018 гг.). Кроме учёбы, Владислав занимается спортом, посещая сек-
цию по кекусинкай каратэ. Является бронзовым призёром чемпионата 
города в память М. Литвинова (2014 г.). Принимал участие в соревно-
ваниях на кубок Казахстана (2017 г.), чемпионате мира по кекусинкай 
каратэ в Румынии (2017 г.) и других состязаниях. Целеустремлённость, 
трудолюбие, настойчивость, лидерские качества помогают Владиславу 
Евдокимову добиваться больших успехов в учёбе и спорте. Юноша меч-
тает быть сильным, умным и успешным гражданином, стать полезным 
обществу и стране. В будущем, после окончания колледжа, планирует 
продолжить образование в высшем учебном учреждении. 

ЕГИЯНЦ АЛЕКСАНДР АШОТОВИЧ
28.06.2004
Российская Федерация

Учащийся 8-го класса ГБОУ «Школа 
№ 1290» г. Москвы. С пяти лет занима-
ется спортом, тренируется на базе Двор-
ца детского спорта при Московской фе-
дерации ушу. Благодаря трудолюбию, во-
левому характеру, умению ставить цели и 
максимально эффективно реа лизовывать 
их, он демонстрирует хорошую успевае-
мость по школьным предметам и добился 
серьёзных успехов на спортивном попри-
ще. Александр – неоднократный чемпион 
и призёр международных соревнований по 
спортивному и традиционному ушу, побе-

дитель в дисциплине «Гуньшу» и бронзовый призёр в дисциплине «Чан-
цюань» турнира Федерации Пушкинского района по ушу. В 2017 году на 
международном чемпионате по ушу, проходившем в Санкт-Петербурге под 
эгидой Ассоциации ушу Балтийских и Северных стран, он стал победите-
лем в дисциплине «Традиционное парное оружие», серебряным призёром 
в дисциплине «Гуньшу», традиционном многоборье среди юниоров, груп-
повых выступлениях и соревнованиях по традиционному стилю дедхан, за-
воевал звание бронзового призёра в дисциплине «Чан-цюань». Останавли-
ваться на достигнутом и пасовать перед трудностями не в правилах Алек-
сандра. Поэтому нет сомнений, что в будущем не только в спорте и обра-
зовании, но и во всех других сферах жизни он покорит немало вершин.

ЕРМЕКОВ ДАНИАЛ БАУЫРЖАНОВИЧ
23.01.2006
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Жезкентская средняя 
школа» (Бородулихинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Одарённый юноша: 
отлично рисует, играет на музыкальных 
инструментах, увлекается карате, футбо-
лом. Грамотами «За хорошую учёбу и ак-
тивное участие в жизни класса» Даниа-
ла отмечают ежегодно. Свою э рудицию, 
отличные знания, широкий кругозор Да-
ниал демонстрирует на международных 
и республиканских олимпиадах. Победи-
тель (I место) школьного этапа и призёр 
(III место) районного этапа республикан-

ской олимпиады старшеклассников по общеобразовательным предметам 
(2019 г.). Награждён дипломом первой степени на областной олимпиаде 
по русскому языку. Занял I место на районной олимпиаде по русскому 
языку, II место на интеллектуальном конкурсе по английскому языку 
«Лидер» и отмечен почётными грамотами. Преподаватели и однокласс-
ники выделяют такие его личностные качества, как отзывчивость и от-
ветственность, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Орга-
низаторский талант и коммуникативные способности Даниала делают 
его лидером в школьном и дворовом коллективах. В будущем мечтает 
поступить в университет и внести свой вклад в развитие республики.
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ЖӘНІБЕКОВ НҰРДӘУЛЕТ НҰРЛАНҰЛЫ
19.12.2003 
Республика Казахстан

Юный учёный из Восточного Казахста-
на Нұрдәулет Жәнiбеков ищет новизну в 
точных науках. Любимая его дисциплина 
в школе – математика. Она и содейству-
ет в развитии у юноши логического мыш-
ления. Наш герой увлекается исследова-
тельской работой. Успешная защита до-
клада на международном фестивале «Жас 
ғалым», организованном в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» в Туркеста-
не, принесла ему III место (2018 г.). Го-
дом позднее мальчику присудили диплом 
второй степени по итогам V Международ-

ной научно-практической конференции «Наука без границ» в столице 
Российской Федерации г. Москве. Нұрдәулет доказывает свои знания 
на конкурсах и олимпиадах. Первую победу он завоевал в 12 лет, заняв 
II место в областном интеллектуальном конкурсе «Leader». В 2016 го-
ду также получил II место на районном этапе логико-математической 
олимпиады «Сәйгүлік». Вторым он стал и в ходе районной юниорской 
олимпиады (2017 г.). В будущем Нұрдәулет Жәнiбеков мечтает сделать 
много открытий и стать известным учёным. В свободное время парень 
занимается спортом, посещает секцию борьбы. 

ЖАНҰЗАҚ АРУЖАН ТАЛҒАТҚЫЗЫ
09.11.2010
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа № 30» (г. Павлодар). Ару-
жан – целеустремлённая и очень актив-
ная девочка. Она является участником 
международных и областных интеллек-
туальных игр «ПОНИ» (диплом побе-
дителя в 2018/2019 уч. г.), «Алтын асық» 
(II место в 2015 г., участие в 2016 г.), по-
бедителем школьных и городских конкур-
сов по английскому и русскому языкам, 
внутришкольных олимпиад по казахско-
му языку и математике, а также респу-
бликанской дистанционной олимпиады 

по математике (2018/2019 уч. г.). Сертификатами и дипломами возна-
граждено её участие в выставке-конкурсе «Праздник Великой Побе-
ды» (2015 г.), выставке «Золотое руно», посвящённой Международно-
му Дню защиты детей. Диплом Дворца школьников имени М. М. Ка-
таева вручён ей за хорошее освоение начальной ступени Программы 
разносторонне развитой личности (2017  г.). Девочка отмечена благо-
дарственным письмом за прекрасное искусство в конкурсе «Күз – ме-
реке, күз – береке». Аружан занимается рисованием, сочиняет стихи 
и много читает, а кроме того, изучает информатику и робототехнику, 
стремится осваивать современные технологии. Большую роль в успехах 
Аружан сыграла её учитель Роза Айткалиевна Искакова.

ЖЕЛЕЗНЯКОВА ЯНА АНДРЕЕВНА
10.12.2002
Российская Федерация

Учащаяся МКОУ ХМР «Средняя об-
щеобразовательная школа с. Елизаро-
во» (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра). Член школьного отряда 
юнармейцев «Будущее России» ВВПОД 
«Юнармия», автор проекта «Разрешите 
служить Отечеству!», цель которого – 
привлечение в ряды юнармейцев твор-
чески мыслящих, социально активных 
молодых людей, формирование патрио-
тического сознания молодёжи как одной 
из основ духовно-нравственного единства 
общества. «В отряд юнармейцев, – рас-

сказывает Яна, – я вступила прежде всего потому, что искренне люб-
лю свою Родину и хочу способствовать её укреплению и процветанию. 
Кроме того, движение “Юнармия” – хорошее дополнение к основно-
му образованию, дающее широкие возможности для разносторонне-
го развития и самореализации». Достижения Яны отмечены грамотой 
за успешное освоение программы дополнительного образования «Ру-
сич», сертификатами слёта юнармейцев в г. Пытьях, слётов юнармей-
ских отрядов ХМР, по итогам которых её команда заняла I место (2018, 
2019 гг.), районного слёта волонтёров «Добро как образ жизни», всерос-
сийских слётов активистов движения ПОСТ №1. В 2018 году Яна стала 
победителем всероссийского конкурса «Школа будущих командиров».

ЕРМОЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВНА
10.06.2007
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хулимсунтская сред-
няя общеобразовательная школа с кадет-
скими и мариинскими классами» (Бере-
зовский р-н Тюменской обл. Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры). 
В 2017 году приняла присягу воспитан-
ницы мариинского класса. Целеустрем-
лённая, трудолюбивая и талантливая де-
вочка. Каждый учебный год заканчивает 
с похвальным листом за отличную учёбу 
с вручением школьной золотой медали. 
На школьном мероприятии «Арка славы 
– 2018» награждена красной мариинской 

лентой. В 2019 году вручён мариинский знак отличия синего цвета за 
успехи в учёбе, соблюдение кодекса воспитанницы мариинского клас-
са и активную жизненную позицию. Ежегодно принимает участие в 
школьном туре предметных олимпиад по английскому языку, русскому 
и литературе. Высокий уровень знаний позволяет Екатерине Ермолен-
ко успешно выступать на различных этапах Всероссийских предметных 
олимпиадах школьников. Участница X Всероссийских зимних сборов 
команд кадетских и мариинских классов ОУ РФ (г Сочи). Екатерина 
активно участвует в спортивных соревнованиях районного и окружно-
го уровней. На школьном мероприятии «Арка славы – 2019» отмечена 
грамотой в номинации «Олимпийский резерв».

ЕСАЛЫ 
АЛУА РУСЛАНКЫЗЫ
05.04.2006
Республика Казахстан

Учащаяся школы-лицея «Жібек жолы» 
(г. Шу Жамбылской обл.). Занимается 
английским языком, дополнительно по-
сещает курсы по математике, физике. Па-
раллельно обучается в детской музыкаль-
ной школе им. Курмангазы. С 7 лет игра-
ет на фортепиано, с 8 – на гитаре и дом-
бре (преп. А. Х. Гизатуллин). Ежегодно 
участвует в отчётных концертах в му-
зыкальной школе, выступает в школе-
лицее. С 1-го по 6-й класс Алуа отмечена 
почётными грамотами за отличные успе-
хи в учёбе. Свои знания показывает на 

олимпиа дах: заняла I место на Республиканской олимпиаде по англий-
скому языку (преп. А. Мамырбаева), на IV Международной олимпиа-
де по русскому языку совместного проекта Казахстанско-Российского 
сообщества «Филолог» (преп. Г. Г. Абылханова), отмечена дипломом 
за II место в Республиканской дистанционной олимпиаде по матема-
тике (преп. А. Мейман). В преддверии дня независимости республики 
награждена нагрудным знаком «Надежда Казахстана». Удостоена ди-
плома «Саз құдіреті» за I место. Получила главный приз Республикан-
ского конкурса «Дала дарыны» (гитара), взяла серебро в этом же кон-
курсе по классу фортепиано. Член научного сообщества «Жас жігер».

ЖӘКІБАЕВА ӘЙГЕРІМ СЕРІКҚЫЗЫ
07.10.2006
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Ахмеровская средняя шко-
ла» города Усть-Каменогорска всерьёз 
увлечена математикой. Дружба с цифра-
ми уже привела девочку к значительным 
успехам. В международной дистанцион-
ной олимпиаде её работу высоко оцени-
ли, присудив I место, а за доклад с про-
ектом по математике в ходе научной кон-
ференции школьников Айгерим получи-
ла II место. Чтобы быть наравне со свои-
ми зарубежными сверстниками, наша ге-
роиня посещает курсы английского язы-
ка. Полученные знания позволили Айге-

рим Жаки баевой занять высшую ступень пьедестала на международной 
олимпиаде по основам наук. Айгерим названа самым одарённым участ-
ником областного интеллектуального конкурса «Тулпар», является об-
ладательницей Гран-При городского конкурса рукодельниц, дипломан-
том второй степени городской предметной олимпиады. Основной её це-
лью на сегодня является отличная учеба. В будущем Айгерим видит се-
бя успешной бизнес-леди: она намерена открыть свой бизнес, развивать 
экономику страны и обеспечить рабочими местами сотни казахстанцев.
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ЗАРАБОТКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
20.01.2004
Российская Федерация

Ученица МАОУ СОШ п. Волгино учится 
только на пятёрки, с отличием окончила 
9-й класс. Девочка – активная участни-
ца городских и областных мероприятий. 
Она победитель и призёр конкурсов дет-
ского рисунка, областных и муниципаль-
ных конкурсов творческих работ «Лучшее 
воспоминание, связанное с акцией “Бес-
смертный полк”», «Путешествие в страну 
ДИВ» и «Время читать – время творить». 
А. Заработкина – обладатель дипломов и 
грамот победителя международных и все-
российских интеллектуальных конкурсов, 

таких как: «Британский бульдог», «Лев», «Русский медвежонок: язы-
кознание для всех», «Человек и природа», олимпиад по русскому язы-
ку и математике. Заняла II место в регионе на международном игро-
вом конкурсе по литературе «Пегас», III место на всероссийской олим-
пиаде по биологии. На всероссийском полиатлоне-мониторинге стала 
призёром по математике и биологии. Анастасия успешно изучает ан-
глийский язык, в копилке достижений: сертификат студии английско-
го языка «Yes», диплом конкурса «Олимпус: осенняя сессия». За свои 
творческие и интеллектуальные успехи была награждена путёвкой в 
международный детский лагерь «Артек», где тоже проявила свои та-
ланты, была отмечена многочисленными грамотами.

ЗАРИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
09.05.2002
Российская Федерация

Учащаяся ГБОУ «Школа № 1290» г. Москва. 
Похвальные листы за отличные успехи в учё-
бе Валентина получала 8 лет подряд с 1-го 
класса, а 9-й класс закончила с красным ат-
тестатом. Её интеллектуальная одарённость 
нашла яркое подтверждение в призовых ме-
стах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, ан-
глийскому языку, математике, информатике, 
обществознанию, а также регионального этапа 
по русскому языку. Заняла I место в команд-
ном турнире по математике и физике между 
школами, получив титул «Лучший игрок ко-

манды». Участвовала в выездном образовательном семинаре «Финансовая гра-
мотность», а также в выездном фестивале ученических активов ВАО г. Москвы 
«Диалог цивилизаций». Её работа была признана лучшей на молодёжном фо-
руме по журналистике «Медиастарт». Неоднократный призёр и победитель ма-
тематического конкурса школьников журнала «Квантик». Помимо учебных до-
стижений Валентина обладает творческими способностями. Среди её увлечений
особое место занимают танцы. В составе Образцового коллектива хореографи-
ческого ансамбля «Дружба» Валентина стала лауреатом 1-й степени междуна-
родных фестивалей «Русский танец от традиций до современности», «Бегущая 
по волнам», «Московские звёзды», всероссийских конкурсов «Времена года» 
«Рождественский хоровод», «Надежды России», «Катушка» и многих других. 

ИВАНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
12.02.2009 
Российская Федерация

Ученик четвёртого класса МБОУ «Сред-
няя школа №  21» (г. Нижневартовск 
ХМАО –Югры) Андрей показывает пре-
восходные результаты в школе. Интерес к 
учёбе привила мальчику его первая учи-
тельница – Лариса Васильевна Мельник, 
за что ей очень благодарны родители Ан-
дрея. Он награждён похвальными листа-
ми за отличную учёбу (2018, 2019 гг.), 
грамотами за достижение цели в образо-
вательном марафоне «Волшебная осень», 
за участие в акциях «Забота» и «Накор-
мим бездомышей!». Настоящая гордость 

для своей мамы Оксаны Александровны, Андрей – всесторонне раз-
витый ребёнок. Помимо основных занятий в школе мальчик посещает 
курсы английского языка, занимается плаванием, изучает робототехни-
ку. Он уже успел проявить себя на шахматном турнире, международном 
математическом конкурсе-игре «Кенгуру», занял III место на школьном 
этапе всероссийской олимпиады по русскому языку. Андрей – победи-
тель школьных, городских и международных конкурсов «Пегас», «Осен-
нее вдохновение», «Мастерская природы», «Экологическое ассорти – 
вторая жизнь ненужных вещей», конкурса строя и песни в номинации 
«Командир». В будущем он мечтает стать врачом. Целеустремлённость 
и усидчивость, без сомнения, приведут его к новым большим победам.

ИСАТАЕВ АРТУР НУРЖАНОВИЧ 
20.09.2004
Республика Казахстан

Учащийся 9 «А» класса КГУ «Школа-
лицей № 41 естественно-математического 
направления» (г. Уральск Западно-
Казахстанской обл.). С начала обучения 
в этой школе показывает достаточно вы-
сокие результаты в учёбе. Является мно-
гократным обладателем дипломов между-
народных и областных интеллектуаль-
ных олимпиад и конкурсов. Имеет высо-
кий уровень владения английским язы-
ком. Среди увлечений Артура особое ме-
сто занимает восточное единоборство ки-
окушинкай карате. Высокий уровень под-

готовки тренером, большой труд и упорство позволили ему успешно 
выигрывать I места на различных международных, областных и го-
родских турнирах, а именно: на открытом первенстве г. Самара (РФ), 
открытом чемпионате Актюбинской области, открытом первенстве по 
Атырауской области, областном чемпионате, республиканском турни-
ре «West Cup – 2019», турнире в честь Дня первого Президента, пер-
венстве «Батыс қыраны» и многих других. В 2019 году уверенно одер-
жал победу на чемпионате по киокушинкай-кан карате в г. Шымкенте и 
завоевал титул чемпиона Республики Казахстан. Артур достиг уровня 
3 кю, имеет спортивный разряд КМС и является членом сборной РК. 
Смелость и упорство помогают юноше достигать поставленных целей.

КАЛИНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
09.01.2000
Российская Федерация

Студент Национального государствен-
ного университета физической культу-
ры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лес-
гафта (г. Санкт-Петербург). Выпускник 
МБУДО «ДЮСШ “Уралец”» г. Кунгу-
ра Пермского края. Занимался в секци-
ях «бокс», «футбол», «лыжные гонки». 
Успешно сочетал занятия спортом и учё-
бу в МАОУ СОШ № 21. Достойно защи-
щал спортивную честь школ и г. Кунгу-
ра на соревнованиях краевого уровня по 
лыжным гонкам, футболу, баскетболу, во-
лейболу и лёгкой атлетике. С большим 

успехом выступал на муниципальном этапе Всероссийской Олимпиа-
ды школьников по физической культуре. Обладатель золотого значка 
ГТО. Имеет I взрослый разряд по лыжным гонкам. Лучший защитник в 
первенстве школ города по мини-футболу. Победитель и призёр откры-
того чемпио ната г. Кунгура по мини-футболу на снегу «Хрустальный 
кубок» в составе команды «Импульс». Победитель Кубка и чемпиона-
та г. Кунгура по футболу в составе команды «Турбобур». Отмечен гра-
мотами как лучший среди учащихся МАОУ СОШ № 21 в номинации 
«К вершинам спорта». Награждён дипломами, грамотами директора 
МБУДО «ДЮСШ “Уралец”», начальника управления образования ад-
министрации г. Кунгура, главы Филипповского поселения.

ҚАЛЫМБЕКОВ ИСА КЕҢЕСБЕКҰЛЫ
02.11.2006
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя  профильная 
школа № 45» акимата г. Усть-Камено-
горска (Восточно-Казахстанская обл.). 
Успешно осваивая школьные предметы, 
Иса Кеңесбекұлы проявляет свои способ-
ности и талант в спорте, занимается бок-
сом. Старается в совершенстве овладеть 
техникой бокса. Среди его спортивных 
наград: грамота и медаль за I место на 
областном турнире по боксу, дипломы за 
I места на республиканском турнире куб-
ка «Нұр-Сұлтан», первенстве областной 
СДЮШОР по единоборствам по боксу, 

на республиканском турнире по боксу в весовой категории 32 кг, по-
свящённом Международному Дню защиты детей (Алматы, 2019 г.), гра-
моты за I места на первенстве г. Усть-Каменогорска по боксу, открытом 
первенстве «Almaty boxing club», соревнованиях по боксу ко Дню пер-
вого Президента РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» (2019 г.). 
Целеустремлённость, упорство помогли ему завоевать I место, диплом 
и золотую медаль по боксу в Монголии, золотую медаль чемпионата 
Азии по боксу по версии ASBC (Улан-Батор, 2019 г.). Трудолюбие и 
настойчивость в характере Исы Кеңесбекұлы при освоении бокса до-
полняются доброжелательностью и открытостью в общении со свер-
стниками и на общешкольных мероприятиях.
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КАРАВАЕВ МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
08.08.2005
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Черемшанская средняя 
школа» (с. Черемшанка Глубоковского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). Одарённость 
Михаила и его стремление к знаниям отме-
чены грамотами за активное участие в жиз-
ни класса и школы в номинациях «Надежда 
и опора», «Открытие года». Призёр школьных 
предметных олимпиад по русскому языку, ма-
тематике, истории, литературе, информатике, 
английскому языку. Талантливый и любозна-
тельный юноша активно участвует в течение 
трёх лет в школьных научно-практических 
конференциях с исследовательскими работа-

ми, является их призёром: в 2017 году он получил I место, в 2018 году II ме-
сто, в 2019 году II место. Занял III место с научной работой в конкурсе «Зер-
де», III место в областном конкурсе «Малахит». Награждён дипломами пер-
вой степени по итогам республиканской олимпиады «Юный эрудит», третьей 
степени – международного конкурса «Кенгуру – математика для всех». При-
зёр международной олимпиады «Инфоурок»: по биологии, русскому языку – 
I место, по математике – II место. Участник конкурсов «Кенгуру-лингвист», 
«Русский медвежонок – языкознание для всех», «Наследие Евклида», «Ақ Бо-
та». Михаил – открытый, искренний юноша, уважительно относится к учени-
кам и учителям. Его цель – получить хорошую базу знаний, которая поможет 
ему в будущем поступить в высшее учебное заведение. 

КАРИМТАЕВА АРУЖАН АСХАТОВНА
09.08.2003
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Средняя школа имени 
Койшибая Толеубекова» (с. Науалы Урд-
жарского р-на Восточно-Казахстанской 
обл.). У шестнадцатилетней Аружан Ка-
римтаевой аналитический склад ума, по-
тому девочке легко даётся углублённое 
изучение сложных предметов. Её дости-
жения по физике удивят любого стар-
шего наставника. За высокие показате-
ли в республиканской олимпиаде по это-
му предмету, организованной обществом 
«Қазақстан ұстаздары», она в 2017 году 
была награждена дипломом первой сте-

пени. Серебряную медаль Аружан присудили в 2018 году по итогам 
республиканской интернет-олимпиады по физике. А в 9-м классе на 
областном этапе предметной олимпиады школьников она заняла III 
место. Наша юная героиня опередила своих сверстников в 2017/2018 
учебном году на республиканском интеллектуальном марафоне «Ақ 
бота», заняв III место. А в 2019 году её показатели уже по лингвисти-
ке вошли в тройку лучших на республиканской олимпиаде. Увлекает-
ся наша героиня игрой в шахматы. По этому виду спорта на районной 
спартакиаде два года подряд она получала грамоту второй степени, в 
командном зачёте заняла I место в районной спартакиаде, приурочен-
ной к Году молодёжи – 2019.

ҚАРЫСОВ АҚЕДІЛ БІРЖАНҰЛЫ
30.01.2003
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Сейткамзы Ластаева» (с. Катон-Карагай 
Катон-Карагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.) является гордостью 
школы и своей мамы Кульбаршин Нур-
баевой. Ақеділ – творческий, увлечённый 
юноша, целеустремлённо идущий к успе-
ху. Только за 2019 год он завоевал кубок в 
республиканском конкурсе «Мой Казах-
стан» среди подростков, исполнив песни 
Шамши Калдаякова (I место); стал луч-
шим в районном конкурсе «Жас қанат 
– 2019», представив эстрадные песни, а 

также в конкурсе военно-патриотической песни на мероприятии, по-
священном 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 
Благодаря потрясающему чувству юмора и умению работать в команде, 
Ақеділ был назван лучшим игроком («Үздік ойыншысы») в районной 
игре КВН, организованной акиматом. Помимо успехов в мире творче-
ства, юноша достигает вершин и в боевых искусствах: он взял III ме-
сто в соревнованиях по казакша курес, посвященных памяти ветера-
на афганской войны, обладателя ордена «Айбын» Е.  М.  Абдрахмано-
ва. Всё, что происходит в жизни одарённого молодого человека, несо-
мненно, ведёт его к новым победам во благо семьи и страны, в кото-
рой он живёт. Так держать!

КАСАНОВА ЛЕЙЛА МИРХАТОВНА
23.10.2005
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа № 8 города 
Алтай» (Восточно-Казахстанская обл.). Лей-
ла – творческая, всесторонне развитая, целе-
устремлённая девушка. Увлекается литерату-
рой, участвует в различных конкурсах. Сво-
бодное от учёбы время посвящает изучению 
иностранных языков, углублённо занимается 
английским. Её цель – стать востребованным 
переводчиком в Южной Корее. Лейла стре-
мится к раскрытию внутреннего потенциа-
ла и благодаря своему упорству и трудолю-
бию добивается высоких результатов. В ко-
пилке её достижений – I место в олимпиа-

де по географии, II место в Казахстанских интернет-олимпиадах по информа-
тике, III место в интеллектуальном марафоне «Ак Бота». Творческие способ-
ности Лейлы оценили в областном конкурсе сочинений «Независимость Ка-
захстана», где одарённая девушка заняла II место. Стала победителем, заняв I 
место, в конкурсе сочинений на тему «Если бы я была президентом». Лейла 
старается реализовать себя в разных сферах, а такие качества, как целеустрем-
лённость, коммуникабельность, уверенность, настойчивость, помогают ей до-
биваться успеха в этом. 

КНИЖЕНЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
02.12.2007 
Республика Казахстан

Учащийся 6 «А» класса КГУ «Общеоб-
разовательная средняя школа-гимназия 
№ 1 имени Н. А. Островского» отдела 
образования Шемонаихинского района 
(Восточно-Казахстанская обл.). Регуляр-
но побеждает на конкурсах по математи-
ке и английскому языку. Награждён ди-
пломом за II место на международном 
конкурсе «Старт» по математике, серти-
фикатом «Языкового центра». Андрей – 
талантливый юноша. С 8 лет занимается 
в музыкальной школе на отделении «ба-
ян», участвует в благотворительных кон-

цертах для детей с ограниченными возможностями. Обладатель дипло-
ма II степени «Дарынды балалар». В 2019 году награждён дипломом 
за II место на республиканском конкурсе «Одарённые дети» в номи-
нации «Инструментальное исполнение» Республиканского обществен-
ного фонда по развитию творческих способностей молодых дарований 
«Жас толқын». Андрей увлекается различными видами спорта: киоку-
шинкай, кан карате, имеет степень 6 кю, сертификаты. Он неоднократ-
ный победитель и призёр различных соревнований по данным видам 
спорта. В настоящее время осваивает технику борьбы дзюдо. Мечтает 
хорошо окончить школу, поступить в высшее учебное заведение и стать 
полезным обществу в своей стране.

КОВАЛЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АРТЁМОВНА
09.04.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Пугачевский комплекс 
школа – детский сад» (Бурлинский р-н 
Западно-Казахстанской обл.). С 7 лет 
Елизавета играет на фортепиано. Неодно-
кратно занимала места в районе, области 
и республике, среди которых – II место 
на ХV Республиканском фестивале «Ақ 
көгершин». В 2018 году с отличием закон-
чила музыкальную школу под чутким ру-
ководством Бурий Людмилы Евгеньевны. 
Музыкальные способности позволили де-
вушке освоить гитару. Пять лет занимает-
ся бальными танцами под руководством 

Морозовой Людмилы Вадимовны, является призёром третьей степени 
в конкурсе ТEVY Dance Grand Prix (г. Оренбург, Россия). Разнообраз-
ные интересы Елизаветы привели её в спорт – она занимается волей-
болом. В коллекции достижений – I место на областных соревновани-
ях по волейболу, посвящённых 30-летию вывода войск из Афганиста-
на, II место на областных соревнованиях по лыжам, I место в район-
ных соревнованиях по геологии «Туған жер – алтын бесік», II место по 
геологии фестиваля «Вернисаж музеев», III место на областных сорев-
нованиях по геологии, I место на 2-й Международной дистанционной 
олимпиаде по истории, II место на районной олимпиаде по истории, 
II место на соревнованиях по геологии «Лучший экскурсовод музея».
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КОЖАНБЕРЛЫ ДАНИЯР РАФХАТУЛЫ
13.06.2009
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа села 
О. Исаева» Карасайского района Алма-
тинской области. Отличная успеваемость 
и хорошие знания по школьным предме-
там помогают Данияру Кожанберлы до-
биваться успехов на предметных олим-
пиадах, интеллектуальных и творческих 
конкурсах. В 2016 году он награждён гра-
мотами за II место в конкурсе «Мы – та-
лантливые дети» и на фестивале талан-
тов в номинации «Талантливый ребенок» 
в средней школы имени аль-Фараби. За-
нял I место и получил грамоту конкурса 

чтения стихов, посвященного 87-летию Мукагали Макатаева в родной 
средней школе села Исаево (2018 г.). В 2018 году дипломом 2-й сте-
пени отмечено его активное участие в рес публиканском конкурсе мо-
лодежи «Аялы алаканы анамнын». Данияр – талантливый и разносто-
ронне развитый мальчик. Помимо занятий в школе он увлекается му-
зыкой и вокалом и уже достиг в этом первых успехов: занял III место 
и отмечен грамотой на конкурсе патриотических песен «Независимость 
– моя опора» в средней школе имени аль-Фараби.

КОЛОМЫСОВА ДИАНА ДЕНИСОВНА
05.08.2005
Республика Казахстан

Учащаяся 8 «В» класса КГУ «Опыт-
нопольская средняя школа» (с. Опыт-
ное Поле Глубоковского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Под руководством 
учителей Диана добивается больших 
успехов в изучении школьных предме-
тов. За отличную учёбу отмечена похваль-
ными листами. Активная участница пред-
метных олимпиад разного уровня, неод-
нократно занимала призовые места. Об-
ладая красивым голосом и любовью к му-
зыке, постоянно участвует во всех школь-
ных праздниках. Девушка – очень талант-

ливая и разносторонне способная личность. Кроме учёбы и музыки, 
увлекается с детства спортом. Посещает спортивную секцию и кружок 
начальной подготовки. Активно занимается бадминтоном. Бадминтон 
относится к числу самых энергозатратных видов спорта и даже входит 
в программу подготовки космонавтов. И девушка, занимаясь им, при-
обретает такие качества, как гибкость, ловкость, скорость и координа-
цию. Ближайшая цель Дианы – окончить школу с отличием, посту-
пить в престижное высшее учебное заведение на спортивный факуль-
тет, сделать карьеру в спортивной сфере, помогать людям в борьбе с не-
правильным образом жизни и с лишним весом. Физическая выносли-
вость, целеустремлённость, трудолюбие помогут ей достичь этих целей.

КОМПАНЕЦ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
30.11.2006
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Новопокровская средняя 
школа» (Бородулихинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.) Александра учится 
на отлично и с удовольствием показывает 
знания и навыки на предметных олимпиа-
дах разного уровня. Уже в младших клас-
сах она неоднократно становилась призё-
ром и победителем районных, областных, 
республиканских и международных ин-
теллектуальных конкурсов («Айналай-
ын», «Малахит», «Зерде», «Инфоурок»), 
а на районном конкурсе 2015 года была 
удостоена звания «Ученик года». С пере-

ходом в среднее звено Александра не потеряла интереса к олимпиадам, 
а её участие в них неизменно сопровождается успехом. В 2018 году де-
вочка заняла I место в республиканской олимпиаде «Юный эрудит», 
III место на районном этапе конкурса «Зерде», III место в логико-
математической олимпиаде «Cәйгүлік». Участие в КИО в 2019 году 
принесло ей дипломы за III место по предметам «История Казахста-
на» и «Человек. Общество. Право». Александра – творческий человек, 
и её работы отмечены на республиканском конкурсе рисунка «Дарын-
ды бала» (I место) и конкурсе «Жанаурлар әлемінде» (III место). Ак-
тивное участие девочки в разнообразных конкурсах подтверждено так-
же множеством сертификатов и благодарственных писем. 

КРАВЧЕНКО ЯРОСЛАВА ВАЛЕРЬЕВНА 
29.09.2007
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «СШ № 4» г. Радуж-
ный (ХМАО – Югра). Отличница учёбы. 
Ярослава обучается в школе искусств по 
классу фортепиано. Регулярно участвует 
в международных, всероссийских музы-
кальных и поэтических конкурсах, олим-
пиадах, выступает на музыкальных и по-
этических концертах. Одарённая и та-
лантливая девочка увлекается поэзией. 
Автор сборника стихотворений «Жизнь 
прекрасна». Призёр конкурса «Письмо 
солдату» (2019 г.), призёр первой степе-
ни всероссийского конкурса «Весенний 

экспромт – 2018». Победитель детского и юношеского конкурса «Са-
мотлорские роднички» в номинации «Театральное искусство. Автор-
ское произведение. Соло» (2019 г.). Дипломант II Межрегионально-
го конкурса юных пианистов «Хорошее настроение» (2019 г.). Лауре-
ат первой степени городских конкурсов: по теоретическим дисципли-
нам, юных пианистов «Первые шаги» (2018 г.); лауреат третьей степени 
открытого городского конкурса «Времена года» в номинации «Форте-
пианный ансамбль» (2018 г.). Цель Ярославы – создавать собственные 
музыкальные и литературные произведения, совершенствоваться, де-
лать мир прекраснее своим творчеством. Целеустремлённость, любовь 
к своему делу, желание учиться помогут ей достичь цели.

КРАУБЕРГЕР АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
06.03.2008
Республика Казахстан

Учащийся кадетского класса «Жаз Сар-
баз» КГУ «Общеобразовательная средняя 
школа-гимназия № 1 имени Н. А. Остров-
ского» отдела образования Шемонаихин-
ского района (Восточно-Казахстанская 
обл.). Главным своим делом, после до-
стижения успеха по школьным предме-
там, Алексей давно определил спорт. А 
именно – тот его вид, о котором извест-
ные мастера спорта говорят: «Занимаясь 
боксом, мы меняемся к лучшему». В чис-
ле самых запоминающихся побед талант-
ливого молодого спортсмена – I место в 

соревнованиях по боксу, посвящённых памяти Героя Советского Союза 
И. А. Кибаля в г. Исилькуль (РФ, 2018 г.), I место в районных соревно-
ваниях по вольной борьбе, посвящённых Дню Первого Президента РК, 
III место в соревнованиях по боксу, посвящённых Дню Независимости 
РК (Астана, 2018 г.), II место в соревнованиях по боксу отдела физиче-
ской культуры и спорта г. Усть-Каменогорска (2018 г.), III место в об-
ластном турнире по боксу среди юношей (36 кг), посвящённом памяти 
В. В. Сергеева. Спортивные успехи Алексея Крау бергера будут, конечно, 
только множиться, и пусть он всегда занимает высшую ступеньку пьеде-
стала не только в спорте, но и в целом по жизни. И в этом ему помогут 
его родители Татьяна Николаевна и Николай Васильевич Краубергер.

КРЫЛОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
24.12.2007
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Хулимсунтская средняя 
общеобразовательная школа с кадетскими 
и мариинскими классами». Дарья – гармо-
нично развитый ребёнок. Она увлекается 
творчеством, хорошо учится и принима-
ет участие в спортивных мероприятиях. 
Участница многочисленных всероссий-
ских конкурсов. Заняла XI место в России 
на детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! 
Размышляй!». Стала призёром конкурсов 
рисунков и фотографий «Символ года – 
2017!», «Мир транспорта», «Яркие мгно-
вения лета». Девочка – обладательница 

сертификата XV Всероссийского дистанционного конкурса «Умка» по 
предмету «Математика», похвальных грамот конкурсов поделок и ри-
сунков «Пластилиновый микс», «Новогодние игрушки», «Подвод ный 
мир», «Разноцветные капли». Даша заняла II место на всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018», стала дипломанткой 
соревнований «Весёлые старты». Победила на школьном туре предмет-
ной олимпиады. Заняла III место на муниципальном этапе окружного 
конкурса «Мой мир: Семья, Югра и Я». Одержала победу на конкурсе, 
посвящённом 85-летию ХМАО – Югры, с работой «Я живу в Югре». 
Награждена грамотой «За успехи в учёбе». Благодаря энергии и целе-
устремлённости девочка всегда достигает успеха в своих начинаниях.
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КУРДАКИДЗЕ ОКСАНА ДМИТРИЕВНА
25.09.2003
Республика Казахстан

Учащаяся ГКУ «Средняя школа № 1» 
с. Коянкус (Илийский р-н Алматинской 
обл.). Обладатель похвальных листов «От-
личник учёбы». Ежегодно принимает уча-
стие в международных, республиканских 
конкурсах, олимпиадах. Важный фактор 
успеха Оксаны – моральная поддержка 
родителей и преподавателей. Победитель 
международных конкурсов «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех», «Золо-
тое Руно», рес публиканских конкурсов 
«Кенгуру – математика для всех» (дипло-
мы второй степени), «Кенгуру-лингвист» 

(диплом третьей степени). Призёр международного конкурса «Человек 
и природа», национальной интернет-олимпиады по русскому языку, ин-
теллектуального марафона «Ақбота-2014», рес публиканской интернет-
олимпиады «Өзін-өзі тану» (дипломы первой степени). Активно уча-
ствует в школьных мероприятиях. Заняла I место на школьном конкурсе 
«Марафон пятёрок». Участница республиканской олимпиады «Турция – 
символ дружбы и братства» АКТГТК. Награждена похвальным листом 
«Путь к успеху» за участие в семинаре по истории. Мечтает окончить 
школу с золотой медалью и поступить в престижный университет. Це-
леустремлённость, трудолюбие помогут Оксане добиться больших успе-
хов в учёбе и осуществить свою мечту.

КУРМАМБАЕВА 
РАХАТ СЕРГАЗЫКЫЗЫ
15.07.2001
Республика Казахстан

Учащаяся факультета истории, филоло-
гии и международных отношений по спе-
циальности «русский язык и литерату-
ра» ВКГУ имени Сарсена Аманжолова. 
Рахат отличается трудолюбием, любоз-
нательностью и интересом к гуманитар-
ным наукам. Изучает английский язык. 
Успешную учёбу она совмещает с участи-
ем в конкурсах и олимпиадах. Талантли-
вая девушка представила лучшее эссе в 
комплексной лингвистической олимпиа-
де по казахскому, русскому, английскому 
языкам, проводимой МЭСИ. В  2016/17 

учебном году завоевала I место в районном конкурсе эссе «Мәңгілік 
Ел – мұратым» в номинации «Детское наследие». Получила сертифи-
кат областной олимпиады по английскому языку «Стремление к совер-
шенству». В 2018 году стала победителем (I место) областного конкур-
са эссе по казахскому языку. Призёр (II  место) районной олимпиады 
по русскому языку. Рахат активно развивает свои интеллектуальные 
способности. Она обладатель диплома I степени по химии междуна-
родного дистанционного блицтурнира, диплома III степени по инфор-
матике. Потенциал Рахат с каждым годом раскрывается полнее и от-
чётливее, она стремится стать лучше.

КУРМАНБЕКОВА ДАРИНА КАЙРАТОВНА
27.04.2001
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа № 7 го-
рода Алтай» (Восточно-Казахстанская 
обл.). На протяжении всех лет обуче-
ния Дарина показывала отличные знания 
предметов школьной программы. Еже-
годно с первого класса отмечается гра-
мотами за отличную учёбу. Дарина Кур-
манбекова – творчески одарённый, целе-
устремлённый, разносторонне развитый 
человек, одна из лучших учениц сред-
ней школы № 7. Претендент на «Алтын 
белгі». Активная участница международ-
ных и респуб ликанских олимпиад, кон-

курсов. Призёр Международного конкурса «British Bulldog» за 2016, 
2017 годы. Заметным достижением талантливой, одарённой девушки 
стало I место в республиканском конкурсе «Айналайнын» и I место в 
респуб ликанском конкурсе чтецов «Мурагер» в 2018 году. Дарина – 
многократный победитель и призёр районных и областных олимпи-
ад по русскому языку и литературе. Заняла II место в качестве юного 
санитара на областном слёте «Юный инспектор движения» в 2015 го-
ду. Главная цель Дарины – окончить школу с отличием, поступить в 
престижный вуз, стать востребованным специалистом. И, как всегда, 
в достижении целей ей помогут родители Елена Алексеевна и Кайрат 
Курманбекович Дусуповы. 

КУДАЙБЕРГЕН АЛПАМЫС МУХИТУЛЫ
10.08.2010
Республика Казахстан

Учащийся школы-гимназии № 174 г. Алма-
ты. Удостоен похвального листа за отличные 
успехи в учёбе (2019). Увлекается шахматами 
и занимается в кружке, овладевая тонкостя-
ми этой логической игры. Алпамыс Кудай-
берген с детства проявляет аналитические 
способности, очень любит математику. Ум, 
трудолюбие, талант, воля к победе помогли 
ему стать призёром Республиканской Наци-
ональной интернет-олимпиады по математи-
ке и казахскому языку (диплом). Обладатель 
сертификата и бронзовой медали 26-го Меж-
дународного математического турнира «Чер-

норизец Храбър» (Болгария, 2017 г.). Награждён дипломами первой степе-
ни по итогам Республиканской Национальной интернет-олимпиады по ка-
захскому языку для учащихся начальных классов, дипломом второй степе-
ни по секции «Экология, валеология» конкурса детских исследовательских 
работ и творческих проектов «Зерде» (Алматы, 2019). Занял II место и удо-
стоен звания «Білімді», отмечен грамотой и дипломом во 2-м республикан-
ском этапе конкурса знаний «Bilgen Baige» (Алматы, 2019). Благодаря дру-
желюбию и общительности Алпамыс легко находит контакт с ровесниками, 
умеет поддержать и ободрить своих друзей, собирает вокруг себя детей и 
организовывает их на разные игры. Мечтает стать известным шахматистом.

КУДУШЕВА ИЛЬНАРА МАРАТБЕККЫЗЫ
09.11.2011
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа имени Н. 
Островского» (с. Бородулиха Восточно-
Казахстанской обл.). Всегда с большим 
интересом слушает уроки, серьёзно от-
носится к выполнению домашнего зада-
ния, проявляет себя активной, эрудиро-
ванной девочкой. Сегодня Ильнара полу-
чает высокие оценки по всем предметам, 
пользуется уважением среди однокласс-
ников. С энтузиазмом участвует в обще-
ственной жизни учебного учреждения и 
проявляет настойчивость, упорно добива-
ясь поставленных целей. В свободное от 

учёбы время с увлечением занимается на курсах ментальной арифмети-
ки, в кружках рисования, танцев, изучает английский язык. Талант, спо-
собности и стремление к знаниям проявляются у Ильнары на школь-
ных и районных предметных олимпиадах. Награждена дипломом обра-
зовательного центра «Supreme» за III место на региональной олимпи-
аде по ментальной арифметике (2019 г.). Обладательница сертифика-
та об окончании 6-й ступени курса ментальной арифметики с резуль-
татом 100%. Отмечена грамотами за победу в номинации «Балабақша 
аруы» на утреннике, посвящённом празднику матерей (2016 г.), за ак-
тивное участие в культурно-творческих мероприятиях района, посвя-
щённых Международному Дню защиты детей (2019 г.).

КУРБАНОВА КАРИНА ХАСЫЛЖАНКЫЗЫ
16.10.2004
Республика Казахстан

Учащаяся средней школы имени Ораза Иса-
ева (Алматинская обл., Карасайский р-н, п. 
Исаево). Карина Хасылжанкызы – талант-
ливая, разносторонняя и интеллектуальная 
личность с разнообразными интересами, спо-
собная решать нестандартные задачи, генери-
ровать креа тивные идеи. С увлечением зани-
мается изучением языков, посещает допол-
нительные курсы английского языка. Обла-
датель сертификатов конкурсов «Человек и 
природа» по географии, «Кенгуру» по мате-
матике. Одарённая Карина кроме учёбы зани-
мается спортом. Она и не представляет сво-

их будней без этого увлечения, заняла I место по футболу и III место по бое-
вому самбо. «Желание, целеустремлённость, вера в себя, любовь к своим увле-
чениям – это залог хорошего старта и главная отправная точка на пути к успе-
ху», – считает девушка. Она мечтает окончить школу с отличием, поступить в 
престижный университет и стать профессиональным переводчиком. Настой-
чивость, упорство и трудолюбие помогут Карине Хасылжанкызы успешно до-
стичь поставленных целей.
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КУСАЙЫНОВ ДОСЖАН ДУЛАТОВИЧ
10.12.2000
Республика Казахстан

Студент IV курса Колледжа радиотех-
ники и связи (КРИС) по специальности 
«техник – программист вычислительных 
программ». Досжан – целеустремлённый, 
ответственный, трудолюбивый ученик, 
активный участник конкурсов, турни-
ров. Окончил частную английскую шко-
лу. Обладатель сертификата финально-
го этапа конкурса «Beginner» образова-
тельного центра «Sain education» (г. Се-
мей). Талантливый юноша увлекается 
музыкой. С 2008 по 2013 год обучался в 
музыкальной школе № 1 им. Л. Хамиди 

по классу домбры. Отмечен грамотой за победу в номинации «Талан-
ты сері» на внутришкольном конкурсе «Бала сері» (ОСШ № 17), ди-
пломом за победу в номинации «Көрікті сері» на городском конкурсе 
«Бала сері – 2014» (г. Семей). Кроме учёбы и творчества, занимается в 
спортивно-профессиональном клубе «Нокачи» в секции каратэ. Имеет 
диплом Национальной федерации каратэ-до шотокан Республики Ка-
захстан о присвоении степени 9 кью (г. Семей, 2008 г.). Награждён ди-
пломом за III место на открытом турнире по каратэ-до шотокан, по-
свящённом Международному Дню защиты детей, в возрастной группе 
8-9 лет по командному кумите (г. Семей, 2009 г.). В 2019 году отмечен 
дипломом за III место на открытом турнире по каратэ.

КУХАРЕВ АДАМ ВИТАЛЬЕВИЧ
15.10.2004
Российская Федерация

Учащийся 9 «Б» класса МБОУ «Федоров-
ская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (Сургутский р-н Тюменской обл.). 
Посещает курсы по изучению английско-
го языка. Адам с 3-го класса занимается 
научно-исследовательской деятельностью 
в разных областях наук. Призёр и побе-
дитель научно-практических школьных 
конференций «Шаг в будущее», «День 
науки – 2017» (дипломы.). Награждён 
дипломом первой степени конкурса ис-
следовательских работ «Юниор». Лауре-
ат всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо». Награждён сертификатом и путёв-
кой в международный детский центр «Артек», где отмечен грамотой в 
конкурсе на тему «Крым: прошлое, настоящее, будущее». Талантливый 
юноша увлекается музыкой. Окончил ДШИ с отличием (аккордеон). Ди-
пломант и лауреат международных конкурсов «Российский звездопад», 
«Звёздный триумф», «Планета талантов», «Юный виртуоз». Участник 
волонтёрской деятельности «Российское движение школьников». Лау-
реат всероссийского конкурса социальных квестов «Флагман». Победи-
тель международного конкурса «Престиж» в номинации «Я – достой-
ный волонтёр, я – правнук победителя!» (диплом 1-й ст.). Занимается 
боксом. Обладатель медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

ЛЕЙС ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
04.11.2009
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Общеобразователь-
ная средняя школа-гимназия № 1 име-
ни Н. А. Островского» отдела образова-
ния Шемонаихинского района (Восточно-
Казахстанская обл.). Владислав – творче-
ский, гармонично развитый юноша, ин-
тересующийся всем на свете. Он посто-
янный участник предметных олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов. Показатель 
его творческой состоятельности и успеш-
ности – многочисленные грамоты, дипло-
мы различных олимпиад, конкурсов. Вла-
дислав Лейс награждён дипломом второй 

степени международной олимпиады по математике (2017–2018 гг.), от-
мечен грамотами за III место в областном интеллектуальном конкурсе 
«Асыл Тас», за II место в школьном конкурсе чтецов (2017 г.), за III ме-
сто в районном этапе республиканской олимпиады по казахскому язы-
ку (2017 г.) и районной олимпиаде по казахскому языку (2018 г.). Раз-
витию талантов Владислава Лейса способствуют прекрасные, опытные 
учителя гимназии, профессионалы педагогической деятельности. Важ-
ный фактор успеха юноши – моральная поддержка его родителей Еле-
ны Тулюказыевны и Александра Евгеньевича Лейс. 

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
25.02.2008
Республика Казахстан

Учащийся КГУ « Общеобразовательная 
средняя школа-гимназия № 1 имени  
Н. А. Ост ровского» г. Шемонаиха, ко-
мандир взвода кадетского класса 6 «К». 
Свой волевой характер, творческий задор, 
волю к победе Алексей демонстрирует в 
учёбе на отлично, на предметных олим-
пиадах различного уровня, в спорте на со-
ревнованиях по киокушинкай кан кара-
те. Юный спортсмен серьёзно увлекается 
восточным единоборством с 6 лет, явля-
ется победителем и призёром соревнова-
ний местного и республиканского уровня. 

Имеет зелёный пояс по киокушинкай кан карате. Принимал участие 
в чемпионатах Азии и Японии. В списке его побед: I место на респуб-
ликанском турнире «Кубок Барса» (Семей, 2016 г.), I место на между-
народном турнире «Кубок Востока» (2017 г.), III место на республи-
канском турнире «Семей опен», I и II место на областных турнирах в 
г. Усть-Каменогорске в 2016–2018 годах Пять лет подряд он успешно 
выступает на первенстве по карате, принося победу и призовые места 
городу и своей команде. Алексей завоевал I место на областной мно-
гопрофильной олимпиаде «Сардар» среди кадетских классов. Цель та-
лантливого Алексея – окончить гимназию с золотой медалью, посту-
пить в престижное учебное заведение, продолжая заниматься спортом.

ЛЕСЕЧКО МАРЬЯН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Республика Казахстан
Учащийся КГКП «Школа искусств 
акимата Шемонаихинского района» 
(г.  Шемонаиха Восточно-Казахстанской 
обл.). Марьян – очень талантливый юно-
ша, обучается по классу фортепиано и 
флейты. Музыка занимает важное место в 
его жизни. Он принимает участие в город-
ских, районных, республиканских и меж-
дународных конкурсах, фестивалях и не-
однократно становился их победителем и 
призёром. Занял II место в районном кон-
курсе «Струны столетий» (2018 г.), II ме-
сто в международном фестивале-конкурсе 

«Samgau» (г. Усть-Каменогорск, 2018 г.). Огромную роль в успехах 
Марьяна играют учителя школы и его родители – Юлия Леонидовна 
и Евгений Сергеевич Лесечко. Марьян знает, что только целеустрем-
лённость, трудолюбие и упорство при поддержке близких помогут ему 
добиться выполнения поставленных целей. Юноша мечтает и в буду-
щем связать свою судьбу с музыкальным творчеством, достичь боль-
ших успехов в музыкальной сфере. 

ЛИСИЦЫНА ВЕРА АНДРЕЕВНА 
04.11.2003
Российская Федерация

Вера – творческая девушка с активной 
жизненной позицией. Ей многое интерес-
но, она увлекается спортом, музыкой, хо-
рошо рисует и поёт, и делает это с душой 
и полной отдачей. Отмечена многочис-
ленными похвальными листами за успе-
хи в учёбе, грамотами не только школь-
ного, но и сельского и районного уровней. 
Целеустремлённость позволяет ей доби-
ваться результата. Вера окончила уровень 
основного общего образования с аттеста-
том особого образца МБОУ «Большетар-
ховская ОСШ» (Нижневартовский р-н 

ХМАО – ЮГРА). Наряду с общеобразовательной школой Вера окончи-
ла параллельно два отделения МАОДО «ДШИ им. А. В. Ливна» – фор-
тепианное и художественное с аттестатами особого образца. Её одарён-
ность нашла яркое подтверждение в призовых местах школьного и му-
ниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по учеб-
ным предметам. Она является победителем конкурсов различного уров-
ня: дипломант II степени в номинации «Вокал» регионального конкурса 
«Северная звезда», диплом участника юных пианистов в V региональ-
ном конкурсе юных пианистов в номинации «Фортепиано», диплом 
лауреата III степени международной олимпиады по сольфеджио «Vivo 
solfeggio», активная участница школьных и поселковых мероприятий.  
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МАКАРОВА КСЕНИЯ ВСЕВОЛОДОВНА
15.07.2002
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств № 3 “Младость”» города Самары. Во-
кальные способности и исполнительское ма-
стерство Ксения неоднократно блестяще де-
монстрировала на различных музыкальных 
конкурсах и фестивалях, где завоёвывала при-
зовые места в номинациях «Академический 
вокал» и «Фортепиано» (ансамбль, соло, ду-
эт). В числе её творческих достижений – зва-
ние лауреата городских конкурсов «Музы-
кальное приношение П. И. Чайковскому», 
фортепианных ансамблей, «Я люблю тебя, 
Россия», городского и областного этапов об-

ластного конкурса сольного инструментального исполнительского мастерства 
«Музыкальная мозаика», V городского конкурса «Композиторы Поволжья – 
детям», фестиваля-конкурса «Осенний джаз», конкурса юных вокалистов и 
ансамблей им. И. О. Дунаевского «Звёзды милой Родины», городского фести-
валя по видам искусств «Юные дарования Самары», «Нам нужен мир!», го-
родского конкурса «Праздник белых журавлей», международного фестиваля-
конкурса «Хрустальное сердце мира». 

МАКСУТОВ ДАНАТ ТАЛГАТОВИЧ
25.07.2008 
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа № 30 им. Х.  Доспановой» 
и ДШИ г. Уральска с 1-го класса участву-
ет во всех мероприятиях. За отличную 
учёбу и активное участие в общественной 
жизни школ ежегодно награждается по-
хвальными грамотами. Творчеством зани-
мается с ранних лет и принимает участие 
в разных конкурсах и фестивалях. Данат 
занял I место на конкурсе военно-патрио-
тической песни «Мәңгі ел есіңде». Ма-
стерство исполнения музыкальных про-
изведений подтвердилось, когда 21 ян-

варя 2017 года он дал свой сольный концерт под названием «Жүрегім 
қазақ», затем победой (I место) на телевизионном творческом молодёж-
ном конкурсе «Достар дауысы» (2018 г.). Награждён дипломом третьей 
степени в номинации «Эстрадный вокал» на городском фестивале дет-
ского творчества «Балдаурен» (2018 г.). Обладатель гран-при в номи-
нации «Эстрадный вокал» на республиканском конкурсе детского и мо-
лодёжного творчества «Құрманғазы – 200 жыл» (2019 г.). Отмечен по-
чётными грамотами, дипломами. Поощрён благодарственным письмом 
организатора конкурса «Тұғыры биік тәуелсіздік» за участие в концерт-
ной деятельности и письмом от лица Президента РК за поддержку в 
проведении новогодней ёлки на тему «Мы – светлое будущее страны!»

МАРАТҚЫЗЫ АЙДАНА
06.04.2006
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Актогайская общеобра-
зовательная средняя школа» (г.  Аягоз 
Восточно-Казахстанской обл.). Айдана – 
увлечённая девочка, которой нравится 
проявлять себя в самых разных сферах. 
Но главное – это творческий подход ко 
всему, чем она занимается, будь то высту-
пление на конкурсе или работа над науч-
ным проектом. А когда к усердию добав-
ляется интерес, результаты не заставля-
ют себя ждать. Айдана стала победителем 
рес публиканского творческого фестива-
ля «Наука и образование» и получила 

грамоту за III  место на международной научной конференции «Нау-
ка и образование». Диплома 1-й степени девочка удостоена в творче-
ском конкурсе «Ой жырым, қызыл тілім, сенің арқаң» в рамках про-
екта «Жамбыл – айтыскер мұрасы», посвящённого 170-летию Ж. Жа-
баева. Она обладательница сертификатов участника областного этапа 
республиканской олимпиады по самопознанию и конкурса «Дарынды 
оқушы – Ұлт болашағы» («Одарённый ученик – будущее нации»). Под 
руководством учителя Б. И. Ченчербаевой Айдана попробовала свои си-
лы в конкурсе «Тұлпар мініп, ту алған» проекта «Qazaq epos» («Казах-
ский эпос»). И, безусловно, во всех успехах важную роль играет под-
держка родителей – Марата Бериккановича и Кенжегуль Джуматаевны.

ЛИХАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
11.12.2003
Республика Казахстан

Ученица 10-го класса КГУ «Школа-
лицей города Алтай». Анна Лиханова ак-
тивно изучает иностранные языки – ан-
глийский и испанский. Она считает, что 
человек в современном мире просто обя-
зан владеть несколькими языками. Ан-
на – творческая натура, потому увлека-
ется освоением актёрского и ораторского 
мастерства, где учится правильной кра-
сивой речи и умению себя преподнести. 
А. Лиханова в будущем видит себя писа-
телем, посещает литературный кружок. 
Девочка пишет рассказы, мечтает, что-

бы их читали во всем мире, и они стали бестселлерами. Главное во 
всём – гармония, уверена девочка. «Моя самая главная цель – най-
ти себя и построить своё будущее именно таким, чтобы я ни в чём не 
нуждалась. Жить в балансе с самой собой, добиваться результатов и 
получать удовольствие от того, что я делаю», – рассказывает Анна. Де-
вочка отличается силой воли, целеустремлённостью и оптимизмом. И 
именно эти качества ей всегда помогают достигать намеченных целей, 
а значит, успех не за горами.

ЛОБАЧ ВЕРОНИКА ВЛАДИСЛАВОВНА
10.01.2001
Российская Федерация

Учащаяся МБУ ДО ДШИ № 3 «Мла-
дость» г. о. Самары. Отличница учёбы. 
Вероника – очень талантливая девуш-
ка, занимается вокалом, играет на фор-
тепиано. Пение и музыка занимают важ-
ное место в её жизни. Ежегодно участвует 
в международных, региональных, област-
ных и городских конкурсах. Лауреат 1-й 
степени в номинации «Фортепианный ан-
самбль», 2-й степени (соло) – конкурсов 
«Осенний джаз», «Детство цвета апель-
сина», 1-й степени – областного и город-
ского конкурсов вокалистов «Серебряный 

микрофон», 3-й степени – международных конкурсов «Волга в сердце 
впадает моё», «Хрустальное сердце мира». Награждена дипломом 1-й 
степени в номинации «Фортепианный ансамбль» регионального кон-
курса детского музыкального творчества им. А. А. Трифонова. Огром-
ную роль в успехах Вероники сыграли педагоги школы Т. В. Василен-
ко, Л. В. Атюшина, концертмейстер Ю. В. Землянушинова и её родите-
ли Галина Петровна и Владислав Владимирович Лобач. Вероника зна-
ет, что только собственная целеустремлённость, трудолюбие, а также 
помощь близких и учителей помогут ей добиться выполнения постав-
ленных целей. В будущем мечтает связать судьбу с музыкальным твор-
чеством, достичь больших успехов в музыкальной сфере.

ЛОГИНОВА 
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
25.02.2006
Республика Казахстан

Ученица Уваровской средней школы 
(с. Уварово Глубоковского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). У тринадцатилет-
ней Валерии Логиновой много талантов. 
С раннего детства девочка любит рисо-
вать. Помимо привычных пейзажей и на-
тюрмортов, на холстах Валерии можно 
увидеть отражение актуальных для об-
щества вопросов. Её работы к Дню язы-
ков и посвящённая правилам дорожно-
го движения отмечены I и III местами 
соот ветственно на областных конкурсах. 
Юный мастер кисти проявляет и дизай-

нерские способности. Её поделки на разную тематику оценивало жю-
ри областных конкурсов. Хэнд-мэйд изделия девочки удостоены II и 
III места в конкурсе поделок «Осенняя фантазия». Подражая извест-
ным дизайнерам, Валерия пробует себя и на подиуме, и на одном из 
школьных конкурсов красоты ей присудили титул «Мисс грация». Мно-
гочасовые занятия в художественном кружке наша героиня разбавляет 
игрой в японский мини-волейбол. В областном турнире по этому ви-
ду спорта Валерия завоевала золотую медаль. Родители, папа Сергей и 
мама Юлия, всячески поддерживают старания девочки, стараются раз-
вивать ребёнка всесторонне.



316

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ

МАРКОВА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА 
01.03.2001
Российская Федерация

Студенка университета имени Сулейма-
на Демиреля (комплексная программа 
годичного обучения для абитуриентов) 
(г. Каскелен). На протяжении всех лет 
обу чения Виктория показывает отлич-
ные результаты по всем предметам, изу-
чаемым в школе, а также в университе-
те. Виктория – лидер, человек с активной 
жизненной позицией. Увлекается изуче-
нием иностранных языков, искусством, 
географией, поэзией. Многократная чем-
пионка олимпиад «Urfodu» по француз-
скому языку и географии. Победитель 

олимпиады по французскому языку на федеральном уровне. Участни-
ца «Модели ООН» в г. Москве. Лауреат третьей степени на НПК, по-
свящённой 150-летию Н. Н. Никифорова. Заняла II место на между-
народном конкурсе сочинений «Описываю будущее». Дисциплиниро-
ванная и обязательная, она всегда готова оказать помощь людям, кото-
рые в ней нуждаются. В настоящее время реализует себя в «Лиге во-
лонтёров СДУ» и арт-клубе. Одарённая девушка всегда ставит перед 
собой цели, которые помогут ей раскрыть лучшие качества личности и 
будут способствовать улучшению её творческих и ораторских способ-
ностей. В достижении поставленных целей Виктории помогает целе-
устремлённость, упорство и творческие навыки.

МЕДИЕВ ДЖАХАНГИР ДАРХАНОВИЧ
09.05.2007
Республика Казахстан

Учащийся СШ № 1 с. Коянкус (Илий-
ский р-н Алматинской обл.). Отличник 
учёбы. О талантливом и одарённом юно-
ше пишет учитель Н. К. Кенжегулова в 
статье в республиканском журнале «Вест-
ник средней школы»: «Любит математику, 
любит читать, рассказывать сказки, пишет 
стихи – поэтические миниатюры, которые 
публикуются в журнале». Участник меж-
дународных, рес публиканских конкур-
сов, марафонов, неоднократно становил-
ся призёром и победителем. Победитель 
интеллектуального марафона «Ақ бота – 

2016», международного конкурса «Русский медвежонок – языкознание 
для всех». Призёр международного конкурса «ПОНИ» (2017, 2018). За-
нял I место и получил сертификат международного конкурса «Кенгу-
ру – математика для всех» (2019). Участник Всероссийского конкурса 
по естествознанию «Человек и природа» (г. Новосибирск). Мечтает в 
будущем успешно окончить школу и поступить в вуз. Благодаря целе-
устремлённости, трудолюбию, упорству Джахангир Медиев обязательно 
достигнет поставленных целей. И всегда помогают ему родители Гуль-
бахрам Абдувалиевна и Дархан Серикказыевич Медиевы, не раз отме-
чавшиеся благодарственными письмами за хорошее воспитание сына. 

МЕЛЕН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
28.05.2004
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «СОШ № 5» г. Ханты-
Мансийска. Неоднократный победитель 
и призёр конкурсов «Лучший учащийся» 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР». Школьны-
ми успехами и спортивными достижени-
ями Алексея по праву гордятся его роди-
тели – Дмитрий Дмитриевич и Мари-
ам Раисовна Мелен, педагоги и трене-
ры. Благодаря огромному трудолюбию, 
целе устремлённости и воле к победе за 
последние шесть лет он более 35 раз за-
воёвывал I, II и III места на различных 
соревнованиях по лыжным гонкам и лы-

жероллерам, легкоатлетическому кроссу, полумарафону и другим ви-
дам спорта. Алексей – многократный победитель и призёр открытых 
соревнований по лыжным гонкам на Кубок г. Ханты-Мансийска, побе-
дитель первенств СДЮСШОР, всероссийской массовой гонки «Лыж-
ня России – 2016», XX открытого первенства Ханты-Мансийского 
района по лыжным гонкам памяти Героя Советского Союза А. Ф. Ун-
жакова, первенств ДОЛ им. А. В. Казакевича (стритбол, футбол, ска-
калка), победитель эстафетных гонок и призёр в личном зачёте перво-
го этапа лыжных гонок на призы газеты «Пионерская правда», призёр 
окружных лыжных гонок памяти Н. И. Власенко. Награждён знаком 
«Готов к труду и обороне» 3-й ступени. 

МЕЛИС АКБОТА ДУЛАТКЫЗЫ
14.03.2004
Республика Казахстан

Учащаяся 10 «А» класса КГУ «Сред-
няя школа № 7» г. Алтай (Восточно-
Казахстанская обл.). С 7 лет обучалась в 
ДШИ по классу скрипки, окончила в 2017 
году. В музыкальных конкурсах Акбота 
участвует с раннего возраста. Её сольные 
выступления и исполнительский талант 
покорили жюри многих музыкальных фе-
стивалей и конкурсов разного уровня. С 
увлечением занимается поэзией, хореогра-
фией, изучает английский и корейский 
языки. Отмечена грамотами за I место 
на форуме хореографии «Танцевальный 

олимп», посвящённом Дню благодарности, в номинации « Оригинальность 
замысла», за II место на школьном туре предметных олимпиад по казах-
скому языку, за участие в конкурсе «Язык – живая душа народа», благо-
дарственным письмом КГУ «Централизованная библиотечная система» 
за активное участие в районном литературно-патриотическом фестива-
ле молодых поэтов «Мой Казахстан – моя  страна», посвящённом Т. Ай-
бергенову. Награждена дипломами за I место на творческом конкурсе по 
экологии «ЛОЭЛ-2018» ОО «МИЦ ВКО», ІІІ степени республиканско-
го конкурса «Аялаған Астана», посвящённого 20-летию г. Астаны. Меч-
тает окончить школу на отлично и поступить в престижный универси-
тет. По возможности продолжить свой жизненный путь в Южной Корее.

МЕРКУШЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
03.01.2007
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Черемшанская средняя 
школа» (с. Черемшанка Глубоковского 
р-на Восточно-Казахстанской обл.). От-
лично осваивая предметы школьной про-
граммы, Дарья с успехом занимается изу-
чением английского и казахского языков. 
Заняла II место в районном конкурсе по 
английскому языку «Мир детства». По-
бедитель областного конкурса по казах-
скому языку «Айналайын» (2018). Целе-
устремлённая, трудолюбивая, творческая 
девочка успешно совмещает учёбу в об-
щеобразовательной школе с увлечением 

музыкой. Дарья с отличием учится в музыкальной школе на трёх от-
делениях: вокал, фортепиано, аккордеон. Заметным творческим дости-
жением талантливой девочки стало I место по вокалу в международ-
ном конкурсе «Рауан» в марте 2019 года в Алматы, призовое место на 
Рес публиканском конкурсе патриотической песни «Қазақ елі осындай» 
(2017). Главная цель Дарьи – окончить школу с отличием, продолжить 
своё образование в высших учебных заведениях, при этом не забывая о 
музыке. Стремление к достижению новых высот и в знаниях, и в твор-
честве помогут ей освоить будущую профессию и стать первокласс-
ным специалистом в будущем на благо родной Республики Казахстан.

МЕРЦАЛОВА АНИСИЯ ДМИТРИЕВНА
08.06.2008
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хулимсунтская СОШ 
с кадетскими и мариинскими классами». 
Педагоги отзываются о ней как о прилеж-
ной и отлично успевающей ученице, ху-
дожественно одарённом ребёнке. Несмо-
тря на то что в этом году ей исполнилось 
только 11 лет, она завоевала уже более 
сорока дипломов и грамот победителя и 
лауреата выставок рисунков, конкурсов 
разного уровня, школьного этапа олим-
пиады по русскому языку, международ-
ного очного конкурса «Художественно-
промышленная академия имени А. Л. 

Штиглица в рисунках детей», международной выставки-конкурса дет-
ского и юношеского художественного творчества «Рождественская – 
2017», конкурса детского литературного творчества «Волшебное пёрыш-
ко», регионального конкурса-выставки рисунков «Улыбки Севера», те-
атрализованного представления «Традиции русской зимы», всероссий-
ских конкурсов «Я рисую этот мир!», детского и юношеского творче-
ства «Лучики солнца». Неоднократно удостаивалась звания «Ученик 
цикла», грамот и похвальных листов РФ за отличную учёбу и активное 
участие во внеклассных мероприятиях. В 2019 году – победитель ани-
малистического конкурса-пленэра, состоявшегося в рамках VIII Меж-
дународного арт-кампуса, Всероссийской межвузовой конференции.
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МУКАНОВ АЗАТ БОЛАТОВИЧ
30.10.2002
Республика Казахстан

Учащийся 11-го класса КГУ «Пугачёв-
ский комплекс школа – детский сад» 
(с. Пугачёво Бурлинского р-на Западно-
Казахстанской обл.). Все 11 лет учится 
на хорошо и отлично. С раннего возраста 
Азат Болатович наблюдает за объектами 
природы, самостоятельно изучает биоло-
гические особенности растений, насеко-
мых, земноводных. Сажает эксперимен-
тальные сортовые участки культур, выра-
щивает плесень и наблюдает за ними. В 
лабораторных условиях проводит анали-
зы по определению целебных качеств пле-

сени и способов её эффективного применения для лечения заболеваний. 
Живо интересуется медициной, с ней планирует связать своё дальней-
шее обучение и будущую профессию. Активный участник олимпиад, 
школьных мероприятий. Неоднократно был отмечен грамотами, дипло-
мами и благодарственными письмами организаторов конкурсов, олим-
пиад разного уровня. Призёр ежегодных олимпиад по биологии. Зани-
мает призовые места в различных предметных олимпиадах школьни-
ков. Талантливый, способный юноша, реализовываться в научных об-
ластях ему помогают честность, отзывчивость, доброта и принципиаль-
ность. На основе школьных и дополнительных знаний Азат уверенно 
идёт к новым победам на благо родной республики.

МЫСЛЕЙКО ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ
06.09.2010
Республика Казахстан

Ученик 3 «а» класса КГУ «Средняя шко-
ла имени Николая Островского» ГУ 
«Отдел образования Бородулихинского 
района Восточно-Казахстанской обла-
сти». Всеволод – любознательный, упор-
ный в достижении цели и всесторонне 
развитый мальчик. С раннего детства он 
удивлял родителей своим живым умом и 
быстротой восприятия информации, он 
легко учился всему, что ему было инте-
ресно. С детского сада Всеволод участво-
вал в интеллектуальных играх и олимпи-
адах по логике. Будучи первоклассником, 

мальчик стал призёром областной интеллектуальной олимпиады по ло-
гике «Асыл тас». Во втором классе завоевал I место на школьном эта-
пе республиканской олимпиады начальных классов по русскому язы-
ку и снова занял III место на областном интеллектуальном конкурсе 
«Асыл тас». Победитель областной олимпиады «Тiлашар» среди школ, 
ведущих обучение по программе «Зияткер», в номинации «Леготвор-
чество». Точные науки – это то, что нравится ребёнку сегодня, но с его 
высокой степенью любознательности ему интересно многое, а значит, 
впереди новые победы и достижения, ну и, конечно, цели! 

НАУРУЗБАЕВ РАҚЫМ ЕРБОЛҰЛЫ
06.04.2010
Республика Казахстан

Ученик КГУ «Курчумская средняя шко-
ла № 5» (с. Курчум Курчумского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). Рақым 
отличается трудолюбием, любознатель-
ностью, с интересом участвует в различ-
ных конкурсах и олимпиадах. В 2016 го-
ду он одержал уверенную победу, заняв I 
место в региональном интеллектуальном 
конкурсе «Айналайын». Годом позже, в 
2017-м, получил сертификат за участие 
в интеллектуальном марафоне «Ақ бо-
та». Природная одарённость и настойчи-
вое овладение знаниями вывели Рақыма 

Наурузбаева на I место в республиканской олимпиаде по распростра-
нению грамотности среди учащихся начальной школы. Отмечен серти-
фикатом за участие в интеллектуальном конкурсе «Балапан». Рақым – 
активный, целеустремлённый, коммуникабельный мальчик. Он увле-
чённо и с успехом участвует во всех школьных и классных мероприя-
тиях. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба талантливого молодо-
го человека, интеллектуальная закалка, победы в конкурсах и олимпи-
адах помогут ему достичь новых побед в жизни. 

МИНЕЕВА 
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВНА
30.11.2005
Республика Казахстан

Учащаяся факультета истории, филоло-
гии и международных отношений по спе-
циальности «русский язык и литерату-
ра» ВКГУ имени Сарсена Аманжолова. 
С трёх лет Валерия посещала музыкаль-
ную школу. С четырёх лет обучалась на 
оркестровом отделении по классу скрип-
ки. Занималась танцами. Активно и ре-
зультативно проявляет свои таланты на 
многочисленных конкурсах. Награждена 
дипломом I степени международного кон-
курса «Зимний звездопад». Лауреат I сте-
пени отборочного и II степени финально-

го фестиваля-конкурса «Волшебная лира». Отмечена грамотами за от-
личную учёбу, активное участие в школьных мероприятиях, спортивные 
достижения. Показывает отличные результаты по огневой подготовке 
на учебно-полевых сборах. Удостоена диплома за I место дистанцион-
ного творческого конкурса «Шаттық-2018» в номинации «Инструмен-
тальный жанр». Обладатель сертификатов за участие в республикан-
ском конкурсе «Ак бота», международной олимпиаде по английскому 
языку «British Bulldog». Валерия старается сделать всё для достиже-
ния своих целей – хорошо окончить школу, поступить в вуз и связать 
свою жизнь с военным делом.

МИТИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
26.10.2001
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Винненская средняя шко-
ла» (Глубоковский р-н Восточно-Казахстан 
ской обл.). Выпускница может похвастать-
ся копилкой медалей. С лёгкостью осваи-
вает она разные виды спорта и становится 
призёром соревнований. Так, с 9 лет зани-
маясь верховой ездой, в 2014 году в состя-
зании среди помощников тренеров особен-
ных детей в дисциплине «Конкур», прове-
дённом в рамках открытого турнира по адап-
тивному конному спорту для людей с огра-
ниченными возможностями, Виктория за-
няла IV место. Годом позже стала абсолют-

ной чемпионкой по конкуру на открытых соревнованиях по конному спор-
ту. Среди побед в верховой езде – III место в областном конкурсе «Девуш-
ка и лошадь» (2016 г.), III место по конкуру на областных классификаци-
онных соревнованиях (2018 г.). С успехом занимается Виктория зимними 
и силовыми видами спорта. В лыжных гонках заняла III место в первенстве 
Глубоковской ДЮСШ, II место на дистанции 2 км – на открытом кубке 
КГУ «Комплекс Тарханская СШ-ДС». Взяла III место по президентскому 
многоборью и силовой гимнастике на зимней районной спартакиаде (2017 
г.) и в районном турнире по отжиманию (2018 г.). Не забывает девушка об 
учёбе: в 2015 году – II место по технологии и III место по всемирной исто-
рии в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок».

МОРОЗОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
09.07.2009
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «СОШ № 5» г. Ханты-
Мансийска. Михаил – талантливый и 
старательный ученик. По мнению педа-
гога Абназыровой Сахиры Хамитуллов-
ны, он демонстрирует высокую интел-
лектуальную одарённость. Ежегодно на-
граждается грамотой за успешное окон-
чание учебного года. Активный участник 
онлайн-олимпиад по математике, рус-
скому и английскому языкам, предмету 
«Окружающий мир». С шести лет зани-
мается в Югорской шахматной академии 
и участвует в соревнованиях. Победил в 

турнире (I место) в с. Березовка Первомайского района Алтайского 
края в 2016 году. Награждён дипломом участника в первенство горо-
да среди детей до 9 лет в 2017 году. Занял также I место в шахматно-
шашечном турнире с. Березовка. Михаил спортивен и целеустремлён. 
С семи лет занимается каратэ в спортивном клубе «Титул» г. Ханты-
Мансийска, принимает участие в соревнованиях. В 2018 году получил 
белый пояс по квалификации 10 кю, в 2019-м ему присвоена квалифи-
кация 9 кю и белый пояс с лентой. Помощь и поддержка близких лю-
дей, а также личная целеустремлённость и настойчивость, несомнен-
но, приведут Михаила к успеху. 
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НИГМАНОВ ӘЛІШЕР ҚУМАРҰЛЫ
10.06.2007
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Сейткамзы Ластаева» (с. Катон-Карагай 
Катон-Карагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Алишер – талант-
ливый и целеустремлённый молодой че-
ловек. Увлекается поэзией, читает стихи. 
Любит сказки, легенды и историю отчиз-
ны. Творчество, ум, любознательность, 
интеллектуальные способности помогли 
ему стать дипломантом Международного 
конкурса им. Мусы Джалиля (2019). На-
граждён дипломами 1-й степени в между-
народном конкурсе «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», 2-й степени – в международном игровом кон-
курсе по истории мировой культуры «Золотое руно», 3-й степени – в 
литературном конкурсе «Легенды моей Родины» (г. Усть-Каменогорск, 
КАСУ). Обладатель гран-при республиканского конкурса эссе «Если 
бы я был инженером» (2019). Молодой талант выражается не только 
в учёбе и творчестве, но и в спорте. Алишер серьёзно занимается бок-
сом, победил в областных соревнованиях (г.  Алтай). Благодаря друже-
любию, искренности, общительности он легко находит контакт с ровес-
никами, умеет поддержать и ободрить друзей. Ответственный и трудо-
любивый юноша занимает лидерские позиции в классе и школе. Меч-
тает честно служить своему народу и любимому Казахстану.

НИКОЛАЕВА ВИТАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
09.03.2010 
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Хагынская средняя об-
щеобразовательная школа» (Вилюйский 
р-н Республики Саха (Якутия)). Витали-
на учится на отлично и смело  участвует 
во всевозможных интеллектуальных и 
творческих конкурсах. Сертификатами 
отмечено её участие в улусном конкурсе 
«Юный каллиграф» в 2017 году, в XI Ре-
гиональной олимпиаде младших школь-
ников «Тииҥчээн-2018», XV Междуна-
родной олимпиаде по основам наук в на-
чальных классах по математике, русско-
му языку, английскому языку, предмету 

«Окружающий мир» в 2018-м, в конкурсе плакатов «Харыстаац Булуу 
эбэбитин» в рамках улусного конкурса экологических  проектов млад-
ших школьников «Кэнчээри» и улусном виртуальном  конкурсе чтецов, 
посвящённом 100-летию народного поэта Якутии П. Н. Тобурокова, в 
2019 году. Увлечение изучением английского языка привело её на ре-
спубликанский конкурс чтецов «Spring Poetry», а на XII Регио нальной 
олимпиаде младших школьников «Тииҥчээн-2019» она вошла в десят-
ку лучших знатоков английского языка и получила грамоту. В 2019 го-
ду Виталина выступила на улусной НПК «Я – исследователь» в сек-
ции гуманитарных наук по теме «Таатта огото Дьарылыктыйа Была-
тыан» и была удостоена диплома первой степени.

НОВИКОВ СВЯТОСЛАВ КИРИЛЛОВИЧ
22.12.2011
Республика Казахстан

Ученик КГУ «Жезкентская средняя шко-
ла» (Бородулихинский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Едва переступив 
порог школы, маленький умник Святос-
лав Новиков поразил учителей своей про-
ницательностью. Сокровищницу побед он 
стал заполнять будучи первоклассником: 
тогда ему присудили сразу две грамоты – 
за III место на конкурсе выразительного 
чтения стихов, посвящённом Дню Пер-
вого Президента РК (декабрь 2017 г.), и 
за I место на областном конкурсе «Ба-
лапан» (март 2018 г.). В списке успехов 

мальчика и III место в региональном интеллектуальном конкурсе «Асыл 
тас» (ноябрь 2018 г.). Интеллект нашего юного героя помог ему пре-
успеть в состязании со сверстниками всей страны. В декабре 2018 го-
да он получил диплом первой степени на республиканском дистанци-
онном интернет-конкурсе «Новогодний калейдоскоп». Также Святос-
лав завоевал I место за высокие показатели на республиканской олим-
пиаде по профилю «Начальные классы», организованной обществом 
«Қазақстан ұстаздары» (февраль 2019 г.), и I место на республикан-
ском дистанционном интернет-конкурсе «От сердца к сердцу» (март 
2019 г.). Цель Святослава – развивать свои уникальные способности 
и доказывать высокие навыки на состязаниях умников.

НУРКАСЫНОВА АЙДАНА НУРБЕКОВНА
22.03.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа № 7 го-
рода Алтай» (Восточно-Казахстанская 
обл.). Айдана – талантливая и ответствен-
ная девушка. Она на отлично осваивает 
предметы школь ной программы и прини-
мает актив ное участие в жизни школы. 
В 2017 году заняла II место в школьном 
туре республиканской олимпиады по гео-
графии, является обладателем сертифи-
ката международного конкурса «Русский 
медвежонок – языкознание для всех». 
Всегда помогают и поддерживают Ай-
дану в новых начинаниях, в творчестве, 

в учёбе её родители – Светлана Ильинична и Нурбек Зингирханович 
Нуркасыновы. Такая сплочённость позволила победить в номинации 
«Самая дружная семья». Трудолюбие, целеустремлённость, любозна-
тельность, упорство и стремление к новым знаниям помогают Айда-
не Нуркасыновой добиваться больших успехов в учёбе и в достиже-
нии своих целей. Девушка мечтает окончить школу с отличием и по-
ступить в престижный университет. 

НҰРЛАН АЛИХАН ТӨЛЕГЕНҰЛЫ
05.02.2008 
Республика Казахстан

Учащийся ГУ «СОШ № 30 города Пав-
лодара». Одарённость Алихана ярко про-
является в его увлечениях, на школьных, 
международных конкурсах и олимпиадах. 
Любит музыку, обучается по классу дом-
бры и фортепиано. Бессменный ведущий 
школьных мероприятий и праздников. 
Пишет стихи, играет в футбол, шахматы. 
Неоднократно занимал призовые места в 
шахматах. Награждён дипломом за отлич-
ные спортивные успехи и званием «Луч-
ший защитник». Отмечен грамотами: за 
отличную учёбу, I место по математике 

в предметной олимпиаде, II место на выставке стенгазет и рисунков 
«Мы за счастливое детство!», посвящённой Дню независимости, II ме-
сто на конкурсе по выразительному чтению «Тілім менің – тірлігімнің 
айғағы». Занял I место на школьной олимпиаде по истории Казахстана. 
Награждён дипломами первой степени за победу в общеказахстанской 
олимпиаде по казахскому языку, второй степени за II место на между-
народном блиц-турнире «Азбука жизни» проекта «Новый урок» и на 
школьной олимпиаде по русскому языку, за I место на международном 
конкурсе по английскому языку «British bulldog», за III место и сер-
тификатом в интеллектуальном марафоне «Ақ бота» РНПЦ «Дарын». 
Алихан – гордость школы, его имя помещено на доску почёта школы. 

НҰРЛАН АЛИШЕР ТӨЛЕГЕНҰЛЫ
27.09.2006 
Республика Казахстан

Учащийся ГУ «СОШ № 30 города Пав-
лодара». Ежегодно отмечается грамотами 
за активность и отличную учёбу в шко-
ле. Талантливый юноша увлекается ма-
тематикой, поэзией, музыкой, шахмата-
ми, спортом. Обучается по классу дом-
бры и фортепиано. Занимается в секции 
дзюдо. В числе наград за его творческие 
победы – грамоты за исполнительское ма-
стерство на городском фестивале детско-
го творчества «Балауса-2016», посвящён-
ном 25-летию Независимости РК, за II ме-
сто в номинации «Өлең – сөздің патшасы, 

сөз сарасы» на внутришкольном конкурсе «ХVІІ Абаевские и Шакари-
мовские чтения», диплом за I место на областном конкурсе по вырази-
тельному чтению, посвящённом памяти Е. Ерботина, диплом и серти-
фикат за победу на республиканских интернет-олимпиадах по математи-
ке (Нур-Султан, 2019). Призёр и победитель турниров по шахматам за 
честь школы. Одарённость у Алишера проявляется во всех его увлече-
ниях. Занимается дополнительно изучением английского языка, рисова-
нием. Награждён дипломами первой степени за I место и сертификатом 
международного конкурса по английскому языку «British bulldog», за 
I место на конкурсе рисунка «Мастер кисти», посвящённом Дню учителя. 
Алишер – гордость школы, его имя помещено на доску почёта школы.
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ОРАЗАҚЫНОВА ХАДЖАР ЕРЖАНҚЫЗЫ
26.02.2003
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа им. Кой-
шибая Толеубекова» (с. Науалы Урджар-
ского р-на Восточно-Казахстанской обл.). 
Ежегодно отмечается похвальными гра-
мотами администрации школы за отлич-
ные успехи в учёбе. Хаджар активно уча-
ствует в общественной жизни школы и 
класса. Является постоянной участницей 
интеллектуальных конкурсов, республи-
канских и областных предметных олим-
пиад. Победитель республиканского ин-
теллектуального марафона «Ақ бота» по 
казахскому языку, математике, физике и 

химии (I место, 2017, 2018, 2019 гг.), За победу в марафоне награжде-
на поездкой в Москву. Победитель областного интеллектульного кон-
курса по истории (I место), областного интеллектуального конкурса 
«Үркер» по физике (I место). Одарённая, талантливая девочка заняла II 
и III места в областном конкурсе «Leader» по казахскому языку (2017), 
II место в областном конкурсе «Үркер» по биологии (2018), II место в 
І Республиканской предметной олимпиаде по физике (2018), II место 
в районных конкурсах по химии и по биологии (2018), III место в об-
ластном конкурсе по биологии (2018). Цель Хаджар – окончить шко-
лу с отличием, продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

ОРЛОВА ЕСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
05.05.2008
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Черемшанская сред-
няя школа» (Глубоковский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Среди увлечений Есе-
нии особое место занимает музыка. Она по-
сещает детскую музыкальную школу по клас-
су фортепиано. В первый год обучения ода-
рённая ученица заняла II место в районном 
конкурсе юных музыкантов, годом позже ста-
ла победителем конкурса «Свобода страны – 
независимость!», лауреатом первой степени 
Международного многожанрового фестиваля-
конкурса «Утренние огни» и призёром Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Samgau» 

(II место). Обладатель множества дипломов и наград за участие в различных 
конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех» (III место), «Кен-
гуру – математика для всех» (II место), конкурс детского рисунка, посвящён-
ный 25-летию независимости РК «Независимый Казахстан глазами детей» 
(III место). Призёр областных интеллектуальных конкурсов «Асыл тас», «Ма-
лахит», «Айналайын», «Балапан». Одержала победу в конкурсе детских иссле-
довательских работ и творческих проектов «Зерде» с исследовательскими ра-
ботами «А у нас ананас» и «Создаём пластилиновый мультфильм». В планах 
у талантливой Есении успешно закончить основную и музыкальную школы 
и получить профессию по душе.

ПАВЛОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
20.07.2004
Российская Федерация

Учащийся кадетского класса школы 
№ 2116 г. Москвы. Целеустремлённый, 
трудолюбивый, интеллектуальный и та-
лантливый юноша. Занимался самбо, 
увлекается лепкой из глины, занимает-
ся танцами, такими как вальс, полька, 
с удовольствием и активно участвует в 
новогодних балах, которые проводятся в 
кадетских корпусах. Поёт в военном хо-
ре, проходит урок этикета. С 5-го по 6-й 
класс ходил в секцию по таеквондо. Вла-
дислав со своим классом регулярно посе-
щает воинскую часть, выезжает в военные 

лагеря, где занимается конным спортом, строевой подготовкой, стрель-
бой, плавает на байдарках. В 2018/2019 уч. году в День Победы уча-
ствовал в военном параде и шествии Бессмертного полка на Поклон-
ной горе, награждён медалью и почётной грамотой. Занял I место в со-
стязаниях по разбору автомата Калашникова. Призёр школьного этапа 
олимпиады по обществознанию (грамота, 2019 г.). Занял III место по 
стрельбе в школьной олимпиаде в честь Дня Победы (грамота). Обла-
датель сертификата 1-й олимпиады «На старт» (2018 г.). За активное 
участие в общественной жизни, в военно-патриотических и спортив-
ных мероприятиях класса, школы, округа, города отмечен грамотами, 
награждён медалями «Кадет России», «Парад кадет».

ОКУНЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
20.04.2004
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «СОШ № 5» г. Ханты-
Мансийска. Екатерина ежегодно с 1-го 
класса получает грамоты за отличную 
учёбу. Является заместителем главы 
«Юнармии» в школе, старостой класса, 
членом Молодёжной избирательной ко-
миссии ХМАО – Югры. Она волонтёр, 
обладатель сертификата участника акции 
«Научи птенца летать» в рамках между-
народной акции «Спасти и сохранить». 
Взяла II место в городском  конкурсе дет-
ского рисунка в номинации «Безопас-
ность ребёнка». Приняла участие в фору-

ме «Диалог цивилизации» в 2019 году и выиграла выборы на пост спи-
кера молодёжного парламента, а также победила в номинации «Самый 
надёжный кандидат». Заняла I место в школьной олимпиаде по биоло-
гии, географии, английскому языку, обществознанию, литературе (7–8-
й классы). Обладатель диплома серебряной лиги «Естественный интел-
лект», многократный призёр Кубке краеведа, участник Всероссийско-
го диктанта Победы. Помимо учёбы занимается спортом, дважды взя-
ла бронзу в рейтинге лучших учащихся спортивной школы. Заняла II 
места в соревнованиях по волейболу, лыжным гонкам, в индивидуаль-
ной гонке и III место в эстафетной гонке на первом этапе Всероссий-
ских соревнований по городу на приз газеты «Пионерская правда».

ОЛЕСОВА АРЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА
15.07.2006
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Легойская средняя 
общеобразовательная школа с углублён-
ным изучением отдельных предметов» 
(с. Кептени Усть-Алданского улуса Рес-
публики Саха (Якутия)). Хорошистка 
учёбы. Является лучшей ученицей 2019 
года. Арьяна умело совмещает школьную 
жизнь, учёбу и свои увлечения. Облада-
тельница множества дипломов и наград 
за участие в различных конкурсах. Лау-
реат третей степени в III Всероссийской 
языковой научно-практической конфе-
ренции «Наука. Языки. Будущее». В ко-

пилке у талантливой ученицы – диплом третьей степени первых меж-
дународных игр в Якутии, всероссийской НПК «Кочневские чтения – 
2017», диплом первой степени второй республиканской, улусной НПК 
юниоров «Окно в науку» и многие другие. Обладая лидерским характе-
ром, принимает активное участие в жизни школы и класса. Добивать-
ся успеха ей помогают эрудированность и целеустремлённость. В пла-
нах у Арьяны – получить высшее образование и стать хорошим спе-
циалистом в своём деле. Вера и упорный труд одарённой девушки не-
сомненно приведут её к дальнейшим победам и успеху.

ОМАРОВА АЙЖАН КЕНЕСҚЫЗЫ
21.08.2006
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Черемшанская СШ» (с. Че-
ремшанка Глубоковского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Похвальные листы 
за отличные успехи в учёбе – наглядное 
свидетельство успехов Айжан в освоении 
школьных предметов. Награждена грамо-
тами в номинации «Гордость школы», кон-
курса «Мой любимый литературный ге-
рой». Талантливая и любознательная, она 
занимается углублённо английским, рус-
ским и казахским языками. Победитель 
конкурса каллиграфии на казахском, ан-
глийском и русском языках (2018 г.). Об-

ладатель сертификатов международных конкурсов «ПОНИ», «Кенгуру-
лингвист», конкурсов по английскому языку. Призёр интеллектуального 
конкурса «Тулпар» по истории Казахстана. Заняла III место в областном 
конкурсе по казахскому языку «Айналайын» и олимпиаде по истории Ка-
захстана. Награждена дважды дипломами 3-й степени международного 
конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2014, 2015 гг.). 
Одержала уверенную победу в дистанционной республиканской олимпи-
аде по казахскому языку «Nio.kz». Член Республиканской единой детско-
юношеской организации «Жас Ұлан» и «Жас Қыран». Добиваться успеха 
ей помогают эрудированность и целеустремлённость, а вера в свои силы 
и упорный труд одарённой девушки, несомненно, приведут её к победам.
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ПЕТРОВ РИНАТ РАДИСЛАВОВИЧ
03.12.2004 
Российская Федрация

Учащийся 9-го класса МБОУ «Баппа-
гайинская средняя общеобразовательная 
школа имени М. А. Алексеева» (Вилюй-
ский район Республики Саха (Якутия)). 
«Гордость школы» – именно так можно 
охарактеризовать Рината по результатам 
ученической текущей и итоговой дея-
тельности. Главными показателями глу-
бины его образования  являются успеш-
ность, конкурентоспособность, уверен-
ность в своих знаниях, компетентность в 
различных областях знаний. Несмотря на 
юный возраст, Ринат успел достичь нема-

лых успехов в олимпиадах, чтениях, НПК, в спорте. Состоит в школь-
ном ансамбле юношей «Арылхан». В 2019 году стал победителем му-
ниципального этапа всероссийской олимпиады по химии и биологии. 
За высокие показатели на олимпиаде был приглашён на профильные 
курсы в школу «Ленский край». Удостоился I мест на олимпиадах по 
русскому языку, литературе и физике. Участвовал в НПК в г. Якутске 
на тему «Названия наших улиц», занял II место на республиканском 
этапе. Помимо учебной деятельности, отдаёт предпочтение социокуль-
турным мероприятиям и конкурсам. Ринату помогают его родители, сам 
он прилагает много усилий в достижении своих целей – стать достой-
ной личностью, гордостью для родных и освоить профессию мечты.

ПИСЬМЕННЫЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
23.03.2005
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Ново-Бухтарминская сред-
няя школа № 2» (пос. Новая Бухтарма р-на 
Алтай Восточно-Казахстанской обл.). Ро-
ман – целеустремлённый, интеллектуально 
развитый юноша. Хорошо учится в школе, 
радуя победами и достижениями своих пре-
подавателей и родителей – Майю Алексан-
дровну и Александра Ильича Письменных. 
Талантливый и любознательный молодой 
человек занимается углублённо английским 
языком, занял III место в Международном 
игровом конкурсе «British Bulldog». Роман 
демонстрирует крепкие знания и прекрас-

ную эрудицию на многочисленных конкурсах, олимпиадах, играх, виктори-
нах школьного, районного, областного и республиканского уровней. Он за-
воевал I место, участвуя в фотогалерее «Мой край родной». Занял I место 
в республиканском конкурсе исследовательских работ и творческих проек-
тов «Зерде» среди учащихся 1–7-х классов по теме «Мороженое – снежное 
лакомство». Роман – победитель рес публиканского конкурса видеороликов 
«Эко-Око» (I место). Активно занимается юноша и спортом, увлекается ка-
танием на сноуборде, чему способствуют его терпение и упорство. Любит жи-
вотных и хорошо разбирается в вопросах, связанных с их жизнью, неодно-
кратно принимал роды у кошки. Его цель – хорошо окончить школу, полу-
чить высшее образование и быть полезным своей стране.

ПОДОЙНИКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
29.11.2006
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Белокаменская основ-
ная школа» и КГКП «Детская музыкаль-
ная школа п. Белоусовка» (Глубоковский 
р-н Восточно-Казахстанской обл.). Спо-
собная, трудолюбивая девочка, легко со-
вмещающая уроки в обычной школе и за-
нятия музыкой – искусством. Ещё в на-
чальной школе она вышла на III  место 
в областном интеллектуальном турнире 
«Балапан» и впервые показала свой та-
лант на районном конкурсе «Музыкаль-
ная капель», заняв II место. Годы учёбы 
в музыкальной школе отмечены грамота-

ми за отличные успехи в изучении музыкальных дисциплин (2014 г.), 
за особые успехи по вокалу (2017 г.), за отличную успеваемость и ак-
тивное участие в жизни школы (2018 г.). Талантливая девушка посто-
янно стремится к новым достижениям и с успехом выступает на разно-
образных конкурсах. В 2017 году Ксения взяла гран-при международ-
ного конкурса-фестиваля «Куншуак» (г. Алматы), в 2018-м – гран-при 
районного конкурса вокалистов «Радуга талантов» и II место на между-
народном конкурсе-фестивале «Осенний вальс» (г. Усть-Каменогорск). 
Большую поддержку оказывают дочери родители Алексей Владимиро-
вич и Анна Борисовна, бабушка Лидия Петровна, которая посвящала 
своё время и всеми силами способствовала развитию таланта Ксении.

ПОДФАТИЛОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
16.03.2004 
Республика Казахстан

Ученица 9-го класса КГУ «Общеобразо-
вательная средняя школа-гимназия № 1 
имени Н.  А.  Островского» (г.  Шемона-
иха Восточно-Казахстанской обл.). Да-
рья – гордость школы и своих близких 
людей. Девушка обладает большой спо-
собностью к языкам. Уже с 10 лет она с 
удовольствием посещает дополнитель-
ные курсы английского языка. Не бо-
ясь применять обретённые знания, уча-
ствует в различных олимпиадах и кон-
курсах по русскому и английскому язы-
ку и занимает призовые места (I  места, 

2017, 2018 гг., III  место 2018 г.), получила диплом второй степени за 
победу на международном конкурсе «British bulldog». Общительная и 
весёлая, Дарья – очень целеустремлённая личность, умеющая выпол-
нять поставленные задачи и не останавливаться на достигнутом. Кро-
ме основных занятий и изучения языков, девушка в 2018 году полу-
чила сертификат участника летней археологической школы «Священ-
ный Алтай – родная земля» («Киелі Алтай – туған жерім») в рамках 
внутренней программы «Воспитание и образование» программы «Ду-
ховное возрождение» (г. Усть-Каменогорск).

ПОЛЬСКИХ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
06.08.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Михайловская общеоб-
разовательная средняя школа» отдела об-
разования Шемонаихинского района (с. 
Рассыпное Восточно-Казахстанской обл.). 
Важное место в жизни Ольги занимает 
творчество. Она увлекается музыкой, игра-
ет на гитаре и участвует в конкурсах раз-
личного уровня. Кроме основной школы, 
Ольга посещает детскую школу искусств 
в пос. Усть-Таловка. Занимается под руко-
водством учителя А. А. Русакова, демон-
стрируя талант и высокое мастерство. Её 
творческие успехи отмечены дипломами 

областных и международных фестивалей и конкурсов. В четырнадцати-
летнем возрасте талантливая ученица стала обладательницей гран-при 
международного конкурса «Осенний вальс» в г. Усть-Каменогорске. За-
няла II место на международном конкурсе в г. Алматы. Природная ода-
рённость позволила ей победить в международном конкурсе «Зимний 
звездопад» в г. Усть-Каменогорске. В 2019 году она заняла III место на 
52-м областном фестивале-конкурсе «Юный музыкант». Наравне с пре-
подавателями Ольге помогают в творческом росте её родители – Анаста-
сия Николаевна и Алексей Владимирович, и талантливая девушка раду-
ет окружающих своими победами и достижениями. 

ПОНОМАРЁВА 
ВИКТОРИЯ МАКСИМОВНА
28.01.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Средняя школа №8 го-
рода Алтай» ВКО. Виктория – облада-
тельница множества дипломов и наград 
за участие в различных конкурсах. Она 
заняла I место по республике и получи-
ла диплом КИО республиканской дис-
танционной олимпиады для школьников 
по информатике. Обладатель диплома II 
степени республиканской дистанцион-
ной олимпиады по математике. Талант-
ливая ученица показывает отличные зна-
ния по английскому языку: в областном 
конкурсе «Leader» она заняла III место. 

Виктория старается реализовать себя в разных сферах, и у неё это ве-
ликолепно получается. Например, гуманитарные знания она продемон-
стрировала на республиканском блицтурнире по русскому языку «Не-
скучный русский» и была награждена дипломом II степени. Участни-
ца команды ЮИД, в районном конкурсе завоевавшей II и III места. В 
будущем планирует успешно окончить среднюю школу и поступить в 
высшее учебное заведение. 
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РАЙМБЕКОВА АСЕЛЬ МУРАТҚЫЗЫ
29.11.2001
Республика Казахстан

Асель в 2019 году окончила КГУ «Сред-
няя школа имени Н. Островского» (с. Бо-
родулиха Восточно-Казахстанской обл.) 
и поступила на грант в КазНацЖенПУ в 
Алматы, чтобы стать учителем биологии. 
Этот предмет был у девушки любимым в 
школе, как и английский язык. Англий-
ским Асель занимается дополнительно – 
язык пригодится ей не только в работе, но 
и при осуществлении мечты побывать в 
разных странах. Одарённый человек стре-
мится охватить своим вниманием разные 
стороны жизни, и Асель с интересом по-

сещала школьные ИТ-курсы, принимала участие в олимпиадах по ино-
странному языку и по математике, везде показывая хорошие результа-
ты: III место в международном языковом конкурсе «Британский буль-
дог» (2017 г.), I место в региональной олимпиаде КАСУ по английско-
му языку (2018 г.), I место в международной олимпиаде по математике 
проекта «Инфоурок» (2018  г.). Асель хорошо поёт, читает стихи, лю-
бит танцевать. На школьных мероприятиях была ведущей. Об этой яр-
кой девушке писали в районной газете. Для себя она определила се-
рьёзные взрослые принципы: всегда оставаться собой, стремиться к ду-
ховному и физическому саморазвитию. Сейчас цель Асель –закончить 
университет с красным дипломом. И, думается, всё у неё получится.

РАМАЗАН ӘДІЛЕТ ЕРЖАНҰЛЫ
10.05.2003
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени 
Сейткамзы Ластаева» (с. Катон-Карагай 
Катон-Карагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Активный участник 
международных, республиканских олим-
пиад, конкурсов. Әділет Ержанұлы – це-
леустремлённый, хорошо организованный 
и ответственный молодой человек. За что 
бы ни брался Әділет Ержанұлы,  во всём 
достигает успеха. В 2017 году в Республи-
канском учебно-оздоровительном центре 
«Балдәурен» (г. Көкшетау) был принят в 
ряды Академии патриотов Казахстана и 

награждён нагрудным знаком и свидетельством. Отмечен грамотами 
за II место в международном конкурсе «Русский медвежонок – язы-
кознание для всех», за II место в областном конкурсе «Айналайын» 
Восточно-Казахстанского регионального научно-практического центра 
«Дарын». В 2018 году награждён дипломом в номинации «Юный па-
триот» районного акима. Заметным достижением талантливого и ода-
рённого юноши стало призовое II место с вручением грамоты во вто-
ром региональном конкурсе художественного перевода (КАСУ, г. Усть-
Каменогорск, 2018 г.). Главная цель Әділет Ержанұлы – хорошо окон-
чить школу, поступить в престижный вуз и стать востребованным спе-
циалистом и достойным гражданином своей страны.

РАМПИЛОВА СЭЛМЭГ АЛДАРОВНА 
24.09.2005
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Кижингинский лицей 
имени В. С. Мункина» (Кижингинский 
р-н Республики Бурятия). Сэлмэг Рампи-
лова – отличница в учёбе и настоящая ра-
дость для своих любимых родителей, от-
ца Алдара Андановича и матери Вален-
тины Геннадьевны. Сэлмэг стремится к 
счастливому будущему и усердно учится 
и работает над собой для достижения це-
лей. Девушка неоднократно становилась 
победителем школьных олимпиад, была 
призёром муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по ма-

тематике, обществознанию, районной олимпиады по математике, по 
обществознанию (II место), признана серебряным лауреатом годово-
го конкурса ученических портфолио достижений «На пути к успеху». 
Активная лицеистка участвовала в Байкальском образовательном фо-
руме 2018 года и Фестивале школ Ассоциации этнокультурных обра-
зовательных организации в г. Улан-Удэ. Забота об окружающем мире, 
желание сделать родную землю лучше привели Сэлмэг на экологиче-
скую акцию «Чистая Кижинга», где девушка была названа лучшим во-
лонтёром. Неравнодушие, целеустремлённость, трудолюбие – эти ка-
чества, несомненно, помогут Сэлмэг построить своё будущее именно 
таким, каким она его видит.

ПОНОМАРЕВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА
29.01.2006 
Российская Федерация

Ученица 8-го класса с углублённым изу-
чением физико-математических дисци-
плин средней школы № 13 г. Нижне-
вартовска (ХМАО – Югра). С раннего 
детства имеет тягу к спорту. Ещё буду-
чи воспитанницей детского сада, прини-
мала участие в различных городских дет-
ских спортивных олимпиадах и соревно-
ваниях, в которых неоднократно одер-
живала победы. С 10 лет занимается в 
МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 
школа олимпийского резерва» на отде-
лении спортивных единоборств по самбо 

у тренера высшей категории, мастера спорта России по самбо, отлич-
ника физической культуры и спорта России И. В. Горшкова. Неодно-
кратная победительница городских соревнований и открытых первенств 
окружного значения по самбо среди юношей и девушек. В 2019 году 
в открытом первенстве по самбо УРФО стала призёром, заняв III ме-
сто. Полина отличается упорством, целеустремлённостью, трудолюби-
ем. Стремится к цели получить звание мастера спорта России по сам-
бо и не только принимать участие, но и побеждать в международных 
соревнованиях по этому виду спорта. По окончании школы планирует 
поступить в Нижневартовский гуманитарный университет на факуль-
тет физкультуры и спорта и идти к новым спортивным достижениям.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
13.01.2004 
Российская Федерация

Учащийся девятого класса МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» 
(г. Ханты-Мансийск). На протяжении 
многих лет (с 5 лет) занимается бальны-
ми спортивными танцами в танцевально-
спортивном клубе «МоDAance» под ру-
ководством талантливых преподавателей: 
руководителя Нураевой Аниты Сергеев-
ны и тренера Сергеева Сергея Сергееви-
ча. Одарённый молодой человек подаёт 
большие надежды. Он активный участ-
ник международных, всероссийских, го-
родских турниров в городах Сургут, Неф-

теюганск, Ханты-Мансийск. Четыре раза участвовал в турнире на Ку-
бок губернатора ХМАО – Югры, занимая с первого по четвёртое ме-
ста. Победитель (I место) окружного турнира по бальным спортив-
ным танцам на Кубок губернатора ХМАО – Югры, окружного турнира 
«Весенний вальс» (г. Сургут, 2017 г.), окружного турнира в г. Пыть-Ях 
(2017 г.). В данное время Николай упорно готовится к сдаче единого 
государственного экзамена. Ближайшая его цель – это сдать ЕГЭ на 
отлично, поступить в престижное высшее учебное заведение. Реализо-
вать свою цель ему помогут целеустремлённость, терпение, трудолю-
бие, сила воли, и всегда поддержат его родители – Любовь Николаев-
на и Валерий Петрович Поповы.

ПУПИНА 
ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА
02.11.2004
Республика Казахстан

Учащаяся 7 кадетского класса КГУ «СШ 
№8 города Алтай», отличница учёбы. 
Похвальные листы – наглядное свиде-
тельство успехов Владиславы в освое-
нии школьных предметов. Она заняла 
1-е места в международной викторине 
«Знанио» (2017) по информатике, по рус-
скому языку, в международном конкур-
се «Старт» и международной олимпиаде 
«Инфоурок» – «Зима-2018» по матема-
тике, в областной олимпиаде «Сардар» 
(2018), III место в конкурсе «Самопозна-
ние для всех». Стала победителем творче-

ского конкурса «Шаттык-2017» в номинации «Фотография». Увлекает-
ся стрельбой из пневматической винтовки. Заняла II место по стрель-
бе на летних военно-полевых сборах кадетов «Данк-2016». Активно 
занимается карате (кумите), тхэквондо. Победитель первенства КГУ 
«ДЮСШ города Зыряновска» Зыряновского р-на по тхэквондо, заня-
ла 1-е места в турнире по смешанным единоборствам версии Nomad 
MMA, на чемпионате ВКО по стилю Nomad MMA. Чемпионка Респуб-
лики Казахстан по «Fullcontact Karate» и победитель международного 
фестиваля восточных единоборств (2018). В марте 2018 года получила 
II разряд и звание кандидата в мастера спорта по карате-до кекусинкай.
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САЛИБЕКОВА 
АЛУА КАЙРАТОВНА
11.09.2008
Республика Казахстан

Учащаяся средней школы С. О. Исае-
ва (с. Исаево Карасайского р-на Алма-
тинской обл.). Алуа не просто отлични-
ца учёбы, она очень талантлива, и свои 
таланты проявляет на различных меж-
дународных, республиканских, област-
ных, районных олимпиадах, фестивалях 
и конкурсах. В 2017 году девочка удосто-
ена грамоты за активное участие в кон-
курсе чтения стихов, посвященном Жам-
былу Жабаеву, который проходил в шко-
ле С. О. Исаева. В 2018 году награждена 
грамотой за активное участие в откры-

тых мероприятиях родной школы. Отмечена благодарственным пись-
мом Международного центра поддержки науки и образования за ак-
тивное участие в конкурсе «Кел, балалар, окылык!» (2018). Главны-
ми качествами своего характера Алуа Салибекова считает трудолюбие, 
упорство, целеустремлённость, и эти качества помогают ей добиваться 
больших успехов в учёбе и творчестве.

САФИН ИЛЬСУР РАВИЛЬЕВИЧ
30.06.2009
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа име-
ни Н. Островского» (с. Бородулиха 
Восточно-Казахстанской обл.). Способ-
ный, прилежный, обладающий широким 
кругозором ученик, неравнодушный к 
точным наукам, с интересом изучающий 
английский язык. Активный участник 
предметных олимпиад и конкурсов. Уча-
ствует во всех школьных и классных ме-
роприятиях. В 2018 году Ильсур занял II 
место в районной олимпиаде для началь-
ных классов по английскому языку. При-
родные аналитические способности по-

могли ему стать победителем – занять I место в дистанционной олим-
пиаде по математике (2018 г.). В этом же году стал бронзовым призё-
ром (III место) в областном интеллектуальном конкурсе «Малахит». 
Наравне с преподавателями помогают в интеллектуальном росте Иль-
суру его родители – Екатерина Сергеевна и Равиль Шамильевич, брат 
Раиль. Уже сегодня талантливый Ильсур радует окружающих своими 
победами и достижениями.

САҒЫНДЫКОВА БАҚНҰР АЙДЫНҚЫЗЫ
18.06.2003
Республика Казахстан

Учащаяся I курса педагогического кол-
леджа имени М.О. Əуезова г. Семей ВКО. 
Бақнұр – талантливая ученица. Номи-
нант премии «Мастер словесности» ре-
спубликанского конкурса, посвящённого 
100-летию партии «Алаш», «Чтения Ах-
мета Байтурсынова – великого учителя 
великой степи». Победитель республи-
канской предметной олимпиады по ка-
захскому языку и литературе (I место), 
награждена дипломом РНМЦ «Өрлеу». 
Имеет сертификат международного ин-
теллектуального конкурса «Кенгуру – ма-

тематика для всех». Отмечена грамотами за II место в районных кон-
курсах «Абай оқулары», «Жас ақын», «Алау», за 3-и места в област-
ном интеллектуальном конкурсе «Айналайын», в районной олимпиаде 
по казахскому языку и литературе (2015–2018). Увлекается танцами. 
Удостоена диплома «Алтын жүлде» в рамках акции «Рухани жаңғыру» 
областного танцевального конкурса среди школьников (2018). Бақнұр 
мечтает окончить на «отлично» колледж, учиться в престижном вузе, 
получить высшее образование и быть полезной своей стране и обще-
ству. Целеустремлённость и трудолюбие помогут ей в достижении по-
ставленных целей.

РАХЫМҒАЗЫ НҰРДӘУЛЕТ НҰРЛАНҰЛЫ
30.05.2013 
Республика Казахстан

Ученик 1-го класса КГУ «Средняя шко-
ла – детский сад им. Абылай-хана» (с. 
Урджар Урджарского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Награждён дипло-
мами международных конкурсов «ПО-
НИ» (2017–2019 гг.), лауреата первой сте-
пени в номинации «Изобразительное ис-
кусство» республиканского конкурса «На-
дежда Казахстана», второй степени в кон-
курсе рисунка на тему «День Победы гла-
зами детей» в рамках республиканского 
интернет-конкурса «Мы за мир!», посвя-
щённого Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне, за І место по математике предметной олимпиады респу-
бликанского сайта знатоков «Көкжиек», за II место на международном 
конкурсе «Человек и природа» Новосибирского центра продуктивного 
обучения. Отмечен грамотами за I место на конкурсе «Кеуде көтеру», 
за I место на интеллектуальном турнире «Балапан» РНПЦ «Дарын», за 
I место на конкурсе по лего-конструированию «В мире Лего» (2019 г.). 
Целеустремлённый и талантливый юноша занимается в спортивной сек-
ции дзюдо, увлекается бегом. Имеет грамоту за II место в беге на дис-
танцию 300 м среди мальчиков 1-х классов на фестивале здоровья под 
девизом «Наше здоровье – в наших руках!» (2019 г.). Нұрдәулет меч-
тает изучить иностранные языки и путешествовать по миру.

РУСЛАН 
ДИАНА РУСЛАНКЫЗЫ
12.03.2003
Республика Казахстан

Ученица общеобразовательной школы 
№ 1 села Коянкус (Илийский р-н Алма-
тинской обл.). В свои 16 лет Диана уве-
ренно движется к цели, которую чётко 
поставила перед собой. Будущий линг-
вист, она стремится осваивать новые язы-
ки, постоянно пополняя словарный за-
пас. На курсах английского языка Диа-
на – самый активный слушатель. Её де-
виз прост: «Добиваться успеха во всём». 
Девушка каждое начатое дело доводит до 
конца. Это качество в сочетании с тру-
долюбием и оптимизмом позволило ей 

уже достичь весомых результатов. В копилке побед Дианы – I место 
в районной олимпиаде и III место в областной олимпиаде по русско-
му языку, два сертификата за участие в международном лингвистиче-
ском конкурсе. Диана близка и к творчеству. После трудных будней, 
посвящённых упорному постижению знаний, она виртуозно наигры-
вает любимые мелодии на национальном инструменте – домбре. В бу-
дущем наша юная героиня планирует получить высшее образование и 
стать профессионалом своего дела, чтобы всецело посвятить себя раз-
витию родной страны.

САВЕТҚАНОВА АРНА САВЕТҚАНҚЫЗЫ
30.05.2005 
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Большенарымский 
сельский лицей» (с. Улкен Нарын 
Катон-Карагайского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Разносторонние 
увлечения и одарённость Арны ярко про-
являются на многих районных, областных 
и международных конкурсах и олимпи-
адах. Отмечена грамотами за I место в 
районном конкурсе чтецов «Поэзия ми-
ра» (2015 г.), за II место в областном ин-
теллектуальном конкурсе «Тулпар» (2016 
г.), получила гран-при международного 
конкурса «Күншуақ». Успешно осваи-

вая школьные предметы, Арна Саветқанова проявляет свои способно-
сти и талант в музыке. Музыка – главное увлечение, которому девуш-
ка посвящает все своё свободное от учёбы время. Награждена дипло-
мами первой степени за участие в международном творческом фести-
вале «Шырқа бозторғай» (2017 г.), за I место на IV Республиканском 
конкурсе «Атадан-мұра» (2017 г.). Необычайно талантливая девушка 
играет на фортепиано. Удостоена грамот за I место в 2017 году и за III 
место в 2018 году на районном конкурсе «Юный пианист». Преподава-
тели отмечают, что помимо яркого таланта и одарённости Арна облада-
ет такими качествами, как целеустремлённость, трудолюбие и упорство.
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СИДОРОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
09.06.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа-гимназия № 1 имени 
Н. А. Островского» отдела образования 
Шемонаихинского района (г. Шемонаи-
ха, Восточно-Казахстанская обл.). Хоро-
шистка учёбы. Валерия – творческая и 
интеллектуальная личность. Обладатель 
гран-при в номинации «Изобразительное 
искусство» (2018 г.). Победитель респу-
бликанского конкурса «Моя Родина – Ка-
захстан» (г. Петропавловск. 2018 г.). По-
бедитель районных конкурсов «Струны 
столетий» (номинация «Изобразительное 

искусство», I место, 2017 г.) и «Дорога, открытая в будущее» (I место, 
2018 г.). Талантливая девушка, Валерия с увлечением занимается ри-
сованием. Награждена дипломом второй степени в номинации «Рису-
нок» (г. Усть-Каменогорск, 2018 г.). Заняла II место в районном конкур-
се школы искусств «Юный художник» (2017 г.), II место в школьном 
конкурсе «Я рисую мир» (2018). Стремление к достижению новых вы-
сот, целеустремлённость, вера в себя, трудолюбие, упорство и любовь к 
своим увлечениям помогают Валерии осуществить намеченное. Мечта-
ет окончить школу с отличием и поступить в престижный университет. 

СИДОРОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА
09.06.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа-гимназия № 1 имени
Н. А. Островского» отдела образования 
Шемонаихинского района (г. Шемонаи ха, 
Восточно-Казахстанская область). Кри-
стина с раннего детства любила рисо-
вать, и это занятие переросло в серьёз-
ное увлечение, раскрыв в ней творческие 
способности. Талант одарённой девушки 
находит яркое подтверждение в её побе-
дах на различных конкурсах. Она стала 
победителем в районном конкурсе шко-
лы искусств «Юный художник». Твор-

ческие способности Кристины высоко оценило жюри районного кон-
курса «Струны столетий», присудив почётное I место в номинациях 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» 
(2017, 2018 гг.). Заняла II место в районном конкурсе школы искусств 
«Юный художник» (2017 г.). Заметили работы талантливой девушки 
в районном конкурсе «Дорога, открытая в будущее», где Кристина за-
няла I место. В 2018 году в конкурсе в г. Усть-Каменогорске удостоена 
диплома второй степени в номинации «Рисунок». Несмотря на юный 
возраст, Кристина уже имеет значительные достижения и планирует 
приумножить их в дальнейшем. 

СИЗИКОВА АНГЕЛИНА РОМАНОВНА
31.07.2003
Республика Казахстан

Учащаяся КГКП «Школа искусств акимата 
Шемонаихинского района» (г. Шемонаиха 
Восточно-Казахстанской обл.). Отличница 
учёбы. Активно участвует в международных, 
республиканских и районных конкурсах, не-
однократно становилась их призёром и по-
бедителем. Награждена дипломами за I ме-
сто в районном конкурсе «Дорога, откры-
тая в будущее» (2017/2018 уч. г.), за I ме-
сто в районном конкурсе «Струны столетий» 
(2017/2018 уч. г.). Целеустремлённость, тру-
долюбие, упорство, любознательность помо-
гают Ангелине добиваться поставленных це-

лей. В будущем мечтает успешно окончить школу и поступить в высшее учеб-
ное заведение.

СДОБНОВА КАРИНА ДМИТРИЕВНА
24.03.2009
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразователь-
ная средняя школа-гимназия № 1 име-
ни Н. Островского» отдела образования 
Шемонаихинского района (Восточно-
Казахстанская обл.). Карина активно раз-
вивает свои интеллектуальные способно-
сти, с азартом занимается танцами, от-
лично рисует и имеет неплохие успехи. 
Одарённая ученица ярко и результатив-
но проявляет себя в различных интел-
лектуальных и творческих конкурсах. В 
2017 году участвовала в конкурсе рисун-
ков «Малая родина – в сердце моем». По 

итогам областного интеллектуального конкурса «Асыл тас» награжде-
на дипломом 1-й степени. Принимала участие в областном фестивале 
«Танцы народов Казахстана». В 2018 году получила гран-при между-
народного фестиваля-конкурса «Күншуақ». Участвовала в междуна-
родном конкурсе «Music Art Fest», получив гран-при и диплом в но-
минации «Хореография». Заняла I место в V Международном фести-
вале танцевального искусства «Восточная мозаика» в номинации «Ка-
захский танец». На литературном мероприятии «Караван Востока», по-
свящённом ежегодным торжествам в честь писателя-земляка А. С. Ива-
нова, удостоена сертификата участника. Карина старается реализовать 
себя в разных сферах, и у неё это отлично получается.

СЕМЕНОВ СВЯТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
23.05.2008
Российская Федерация

Ученик МБОУ «Хагынская средняя об-
щеобразовательная школа» (МР «Ви-
люйский улус (район)» Республики Са-
ха (Якутии)). Святослав активно участву-
ет в творческих и интеллектуальных ме-
роприятиях класса и школы. Больше все-
го мальчика увлекает спорт. В достиже-
нии целей он проявляет силу характера, 
упорство и волю к победе. С. Семенов за-
нял III место на первенстве ДЮСШ № 2 
по вольной борьбе на призы Деда Мороза, 
посвящённом 68-летию развития вольной 
борьбы РС (Я); на улусном легкоатлети-

ческом кроссе памяти братьев Семеновых, участников Великой Отече-
ственной войны; на открытом турнире школьников по вольной борьбе 
на призы мастеров спорта РС (Я) по хапсагаю братьев Александровых 
в весовой категории 22 кг, успешно выступил в этом же турнире в но-
минации «Кыра саастаах тустуук». Стал призёром турнира по вольной 
борьбе памяти кандидата в мастера спорта СССР по вольной борьбе, 
призёра первенства РС (Я) по борьбе хапсагай А. Н. Кононова. Заво-
евал II место на открытом турнире по вольной борьбе среди школьни-
ков памяти Р. М. Дмитриева, первого олимпийского чемпиона из Яку-
тии. Святослав продолжает упорные тренировки, а значит, впереди его 
ждёт ещё много побед.

СЕМЁНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
19.04.2007
Республика Казахстан

Ученик КГУ «Средняя школа имени 
Ы. Алтынсарина» (с. Дмитриевка Бороду-
лихинского р-на Восточно-Казахстанской 
обл.). В свои 12 лет Максим – капитан 
команды робот-спортсменов. В числе пер-
вых записался он в открытый в 2018 го-
ду кружок робототехники. Первенство 
это было и в результатах. Уже через па-
ру месяцев увлечение мальчика принес-
ло первые плоды: Максим   получил ди-
плом 2-й степени в международной игре-
конкурсе по информатике и компьютер-
ному мышлению. В 2019 году наш герой 

принял участие в районном этапе чемпионата по робототехнике «Skils 
for Geeks» в возрастной категории 10+, где представлял школьную ко-
манду. В номинациях «Гонка по линии» и «Сумо» М. Семёнов занял 
I место. Выступая далее за сборную района на областном этапе он при-
нёс команде I место в «Гонках по линии». Наставник Максима, учитель 
информатики Сергей Семёнов, всегда поддерживает своего способно-
го воспитанника и ставит перед ним большие цели. Юный создатель 
умной техники мечтает принять участие в чемпионате мира по робо-
тотехнике и завоевать желанные медали.
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СЛУГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
29.10.2003
Российская Федерация

Александр занимается в объединении 
«Радиоэлектроника и электронная техни-
ка» на Станции юных техников г. Ханты-
Мансийска с 2014 года. Пройдя полный 
курс по образовательной программе объ-
единения, теперь он под руководством 
педагога дополнительного образования 
А. В. Рыбьякова осваивает мир электрон-
ной техники по индивидуальному плану: 
изучает микроконтроллеры, самостоя-
тельно пишет программы, строит элек-
тронные схемы, разрабатывает и осущест-
вляет проекты. Юноша неоднократно ста-

новился победителем на научно-исследовательских конференциях мо-
лодых исследователей «Шаг в будущее», «Молодые исследователи», 
«Молодой изобретатель Югры». Проекты А. Слугина «Устройство для 
автоматизации автоклава» и «Электронный ростомер» прошли путь от 
признания одними из лучших на всех этапах Всероссийской научно-
социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в буду-
щее» – от городской конференции до форума в Москве и встреч юных 
изобретателей в Гаграх. Обладатель нагрудного знака «Школьник-
исследователь», грамоты за оригинальную практическую работу в об-
ласти автоматизации пищевых производств. Он включён в муниципаль-
ную базу данных одарённых и талантливых детей г. Ханты-Мансийска.

СОЙКА ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ
11.07.2003
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «СОШ п. Луговской» 
(ХМАО – Югра). Обучается в центре до-
полнительного образования объединения 
«Байтик». Любимые его предметы – мате-
матика, физика, информатика. Свою лю-
бовь к точным наукам он перенёс в тех-
ническое творчество – занимается иссле-
довательской и проектной деятельностью. 
В его копилке грамоты за победу в номи-
нации «Лучшая реклама проекта» лет-
ней профильной смены «Автозавод бу-
дущего», за II место на соревнованиях по 
авиамодельному спорту в классе радиоу-

правляемых моделей в рамках реализации проекта «Районный авиамо-
дельный клуб “Авиа-Байт”», за проект «Вегетарий как часть замкнутой 
экологической системы частного дома». Отмечен грамотой за успешное 
освоение программы дополнительного образования «Байтик» по итогам 
2017/2018 уч. года. По результатам 2018 года стал лауреатом премии в 
номинации «За успехи в области научно-технического творчества». Об-
ладатель диплома победителя и приза «Путёвка в МДЦ “Артек”» в 2019 
году, за участие в XVI Всероссийском конкурсе молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Рос-
сия» в номинации «Экология моей страны».

СОКОЛОВ ДАНИЛ ИВАНОВИЧ
29.10.2010
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» г. Ханты-
Мансийска (Тюменская обл. ХМАО – 
Югры). Данил – чрезвычайно любозна-
тельный и талантливый ребёнок, ответ-
ственный и прилежный ученик, увлечён-
ный участник всех школьных и классных 
мероприятий, всероссийских онлайн-
олимпиад по учебным предметам на об-
разовательных порталах «Учи.ру» и «Зна-
ника». Он неоднократно завоёвывал зва-
ние победителя и призовые места на го-
родских творческих конкурсах «Мир гла-

зами детей», «Мой любимый музей», «Ёлочная игрушка», является по-
бедителем окружного творческого конкурса «Моя любимая семья!». 
Учёбу в школе Данил совмещает с тренировками по рукопашному бою 
под руководством мастера спорта по рукопашному бою Алексея Алек-
сеевича Пачганова и серьёзными занятиями плаванием. Своё спортив-
ное мастерство он повышает на базе спортивного комплекса ФГБОУ 
ВО «Югорский государственный университет». Помогают Даниле раз-
виваться и достигать новых успехов, поддерживают во всех школьных 
делах, творческих и спортивных начинаниях его любящие родители 
Юлия Александровна и Иван Валерьевич Соколовы.

СОЛОДОВНИКОВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА
18.10.2006
Российская Федерация

Учащаяся 7 «В» класса МБОУ «Средняя 
школа № 40» г. Нижневартовска. Неодно-
кратно награждена похвальными листами 
за отличные успехи в учёбе. Очень одарён-
ная девушка, с детства занимается в дет-
ской школе искусств № 3 на отделе нии 
хореографии и танцует в  образцовом ан-
самбле «Вдохновение». В 2019 году окон-
чила ДШИ № 3 с красным дипломом. Ан-
самбль «Вдохновение», где танцует Веро-
ника, активный участник международных, 
всероссийских конкурсов и фестивалей. 
Этот талантливый коллектив – облада-

тель гран-при XXXIX Международного творческого фестиваля-конкурса 
«На творческом Олимпе» и III Международного конкурса-фестиваля 
«Российский звездопад», награждён дипломами: лауреата первой сте-
пени международных фестивалей-конкурсов «5 звёзд», «Звёздный три-
умф», «Арт-парад – 2019», первой и второй степени – международных 
фестивалей-конкурсов «Планета талантов», «Будущее начинается здесь», 
второй степени – V Всероссийского конкурса «Вершина – Творчества». 
Наравне с руководителем ансамбля девушке помогают в творческом ро-
сте её родители, и Вероника радует окружающих победами и достиже-
ниями. Мечтает окончить среднюю школу так же, как ДШИ, с красным 
дипломом и поступить в высшее учебное заведение.

СОЛТАНГАЗИНОВА КАРИНА УСЕНОВНА
25.03.2003
Республика Казахстан

Студенка Восточно-Казахстанского 
технико-экономического колледжа по 
специальности «техник программист». 
Выпускница 2019 года КГУ «Ново-
Тимофеевская средняя школа» (с. Са-
рыбел Кокпектинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Школу окончила с 
отличием, регулярно участвовала в меж-
дународных, республиканских конкур-
сах, олимпиадах по школьным предме-
там. Увлекается математикой, историей, 
русским языком. Присущие ей творческие 
способности, талант, усидчивость, трудо-

любие помогли стать победителем (I место) областного интеллектуаль-
ного конкурса «Тұлпар» (грамота НПЦ «Дарын», 2019 г.), олимпиады 
по математике. Награждена дипломом за III место по русскому язы-
ку проекта «Казахстанские интернет-олимпиады» (КИО). Обладатель 
сертификатов за участие в конкурсе «Русский медвежонок», олимпиа-
дах КИО по русскому языку в 2015 году, математике в 2016 году, исто-
рии Казахстана, а также олимпиаде «Тарих Ата» НПЦ «Дарын». Отме-
чена грамотой Восточно-Казахстанского регионального НПЦ «Дарын» 
за II место в интеллектуальном конкурсе «Leader» по русскому языку 
(2019 г.). На основе крепких школьных знаний одарённая, целеустремлён-
ная девушка уверенно продолжает идти к новым победам и в колледже.

СОРОКИНА КАРИНА ДМИТРИЕВНА
27.05.2006
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Средняя школа № 8» (г. Ал-
тай Восточно-Казахстанской обл.). Интел-
лектуальная одарённость Карины находит 
яркое подтверждение в её успехах на пред-
метных конкурсах и олимпиадах. Она по-
бедитель международных конкурсов по 
математике «Инфоурок», «КОМПЭДУ» 
(I место), первого тура конкурса видео-
роликов «Сакральные места Восточно-
Казахстанской области». С интересом и 
энтузиазмом изучает историю. Об этом го-
ворят её награды: дипломы 1-й степени по 
всемирной истории и за научный проект и 

доклад на научно-практической конференции «Мәңгі ел, Қазақстаным!», 
посвященной 10-летию Международного объединения «Бейбітшілік Әлемі» 
(«Планета Мира») под руководством А. К. Аленовой (2019 г.). Отличные 
знания позволили ей получить диплом 1-й степени по русскому языку и 
литературе в международной олимпиаде «Филолог». Карина – призёр об-
ластного творческого конкурса «Шаттык», победитель (I место) междуна-
родного конкурса «Золотая осень» по фортепиано, хор ДМШ, в котором 
она поёт, награждён гран-при в конкурсе «Сиқырлы лира». Талантливая 
и одарённая девушка планирует и дальше хорошо учиться, участвовать в 
конкурсах и радовать победами своих родителей – Екатерину Олеговну 
и Дмитрия Викторовича и, конечно, любимых учителей.
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ТАГАТОВ МАКСИМ МАРАТОВИЧ
15.04.2002
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа п. Коммунистический» 
(Советский р-н Тюменской обл. ХМАО – 
Югры). Максим – активный участник 
различных интеллектуальных конкурсов, 
олимпиад, конференций. Проявляет себя 
как ответственный и креативный ученик. 
Может легко найти выход из сложной си-
туации. Обладая неординарным мышле-
нием, не раз выводил свою команду впе-
рёд. Умело совмещает школьную жизнь, 
учёбу и свои увлечения: чтение, програм-
мирование, изучение иностранных язы-

ков. Является ударником учёбы. В 2015 году включён в региональную 
базу данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области. Сре-
ди его многочисленных побед можно выделить: II место на конкур-
се «Экология жизненного пространства» (г. Тюмень, 2015 г.), I место 
на конкурсе «Экология жизненного пространства» (секция защиты на 
английском языке) (2016, 2017, 2019 гг.). Дважды талантливый юно-
ша занимал I место в муниципальном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому языку (г. Нижневартовск). Одержал 
уверенную победу (I место) в школьном чемпионате Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по интеллектуальным играм на му-
ниципальном уровне (2018 г.). 

ТАЮРСКИХ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
23.02.2008
Республика Казахстан

Учащаяся 4-го класса КГУ «ОСШГ № 1 
имени Н. А. Островского» (г. Шемонаи-
ха Шемонаихаинского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Отличница учёбы. 
В 6 лет получила диплом призёра между-
народного конкурса «ПОНИ». Обладает 
более чем 12 дипломами и сертификата-
ми за первые места или первой степени 
по итогам республиканских, областных 
и районных олимпиад и конкурсов, гра-
мотами конкурсов не только по точным 
предметам, но и в литературном творче-
стве, таком как «Рухани жаңғыру». На-

стойчивость и целеустремлённость, трудолюбие и упорство, уважение 
к окружающим, доброта – составляющие её характера, то, что помогает 
достигать поставленных целей. Увлекается шахматами, посещает спор-
тивные секции, любит путешествовать и собирать гербарии. Но глав-
ное увлечение Оли – это книги: энциклопедии, документальная, исто-
рическая и художественная литература. Сама пишет рассказы и сочи-
няет стихи о своем крае и о любимой Родине. Оля хочет стать врачом 
и помогать людям, поэтому её цель после окончания школы – меди-
цинский университет.

ТЕЛЬМАНОВА АЙЫМ НИЯЗБЕКОВНА
20.05.2005 
Республика Казахстан

Ученица КГУ «Средняя школа имени 
И. Жансугурова» (Кокпектинский р-н 
Восточно-Казахстанской обл.). Первых 
успехов Айым достигла в 2014 году на 
областном интеллектуальном конкурсе 
«Айналайын» и республиканском интел-
лектуальном марафоне «Ақ бота». Дваж-
ды становилась призёром второй степени 
районного конкурса презентаций, регио-
нального тура конкурса научных проек-
тов среди учащихся и районного конкур-
са поэзии «Абай оқулары». Интерес де-
вочки к литературе принёс ей II и III ме-

ста в конкурсах чтецов «Махамбет оқулары» и «Жақия ата жұлдызы 
жарқырайды» (2019 г.). Обладательница дипломов второй степени рай-
онных олимпиад по самопознанию и географии. Заняла II место на со-
стязаниях умников по географии и I место по истории Казахстана. Имя 
Айым звучало в списках победителей районного конкурса танцев, реги-
онального состязания ЮИД (гран-при), районных соревнований агит-
бригад (ІІ место), областного конкурса «Арайлы Шығыс» (ІІ место). 
Награждена дипломами третьей степени на областном интеллектуаль-
ном конкурсе «Leader» по казахскому языку, первой степени – на меж-
дународном лингвистическом конкурсе «Кенгуру-лингвист», второй сте-
пени – на международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех».

СТАРОДУБЦЕВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ
04.09.2005
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Средняя школа имени Н. 
Островского» (с. Бородулиха Восточно-
Казахстанской обл.). Успешно осваивая 
предметы школьной  программы, Егор 
принимает активное участие во всех 
классных и школьных мероприятиях. 
Особый интерес у него вызывает англий-
ский язык. Свои знания по этому предме-
ту он показывает на олимпиадах и кон-
курсах. В 2017 году занял II место на 
районном этапе республиканских науч-
ных соревнований по английскому язы-
ку. Двумя годами позже стал серебря-

ным призёром в олимпиаде КИО по английскому языку. Интеллек-
туальная одарённость талантливого ученика помогла занять III место 
в дистанционном конкурсе «Малахит», а также стать бронзовым при-
зёром (III мес то) в международном языковом конкурсе «Британский 
бульдог» (2019 г.). Награждён грамотами за участие в международном 
интеллектуальном конкурсе «Кенгуру – математика для всех», в район-
ном фестивале детского творчества «Айналайын». Егор состоит в отряде 
юного инспектора дорожного движения (ЮИДД), который стал побе-
дителем 19-го республиканского слёта ЮИДД в Караганде в 2019 году. 
Он планирует и дальше хорошо учиться, успешно представлять школу 
в олимпиадах и конкурсах, радовать победами родителей и учителей.

СТЕПАНОВА ВЛАДА ДМИТРИЕВНА
13.03.2003 
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Гимназия № 1» г. 
Ханты-Мансийска. Влада – целеустрем-
лённая и творческая личность. Увлекает-
ся художественным искусством, посещает 
арт-салон «Художники Югры». С млад-
ших классов занимается в МБОУ ДОД 
ДЭКОЦ «Лылынг союм», вносит вклад 
в сохранение народного творчества и де-
коративно-прикладного искусства обско-
угорских народов Севера. Регулярно уча-
ствует в городских, окружных фестива-
лях, выставках и конкурсах. Победитель-
ница городского конкурса творческих ра-

бот по начальному техническому моделированию «Мастер – золотые 
ручки» (2018 г.), всероссийского конкурса «Педагогика ХХI век» в но-
минации «Декоративно-прикладное творчество» (2016 г.), всероссий-
ского конкурса «Созвездие талантов» (2014 г.), детской городской на-
учно-практической конференции «Дорога предков» (2013 г.). Заняла 
II место на выставке-конкурсе «Живой мир тайги в сказаниях Югры» 
(2019  г.), всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов 
«Созвездие талантов» (2016 г.), конкурсах «Обско-угорские мотивы в 
образе куклы» (2013 и 2014 гг.). Влада – одна из победителей конкур-
са по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в номинации 
«Моя родословная» (III место, 2019 г.).

СТЕПАНОВА НИНА ИННОКЕНТЬЕВНА
21.09.2003
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Хампинская СОШ им. 
С. Ф. Гоголева» (Республика Саха (Яку-
тия)). Отличница учёбы, староста класса, 
министр науки и образования РДШ СОШ 
им. С.Ф. Гоголева. Стажёр 45-го чемпи-
оната мира «WorldSkills Kazan – 2019». 
Автор публикаций в журнале «Наука и 
образование», сборнике творческих ра-
бот международного фестиваля-конкурса 
«И чувства добрые я лирой пробуждал», 
книге «Ытык Кыайыыны уһансыбыт ий-
элэр». Образовательные, творческие и 
спортивные достижения, невероятное 

трудолюбие и целеустремлённость, активная общественная позиция 
Нины не могут не вызывать искреннего уважения и восхищения. Только 
за последние три года она завоевала более 100 наград и дипломов побе-
дителя, призёра и лауреата республиканских, региональных и улусных 
предметных олимпиад, НПК, интеллектуальных и творческих конкур-
сов, соревнований по шашкам. Особые успехи демонстрирует в изуче-
нии физики, математики, биологии, окружающего мира, литературы, 
английского, русского и якутского языков. Неоднократно Нина удоста-
ивалась звания «Лучший ученик». После 9-го класса поступила в ре-
спубликанский лицей-интернат, где, без сомнения, добьётся ещё боль-
ших результатов в учёбе и творческой самореализации.
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ТЕРЕНТЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
25.02.2002
Российская Федерация

Ученик 11-го класса МБОУ «Брыка-
ланская средняя общеобразовательная 
школа» (Ижемский р-н Республики 
Коми) и учащийся II курса физико-
математического отделения Коми Респу-
бликанского лицея для одарённых детей 
из сельской местности. Антон – разносто-
ронняя личность, проявляет интерес к 
естественно-математическим наукам, име-
ет художественные, музыкальные, спор-
тивные достижения. Он хочет быть луч-
шим и стремится быть достойным граж-
данином своей страны. Старается помо-

гать ближним, является волонтёром организации «Волонтёры» МБОУ 
«Брыкаланская СОШ». Постоянно принимает участие в международ-
ных конкурсах «Русский медвежонок», призёр и победитель всероссий-
ской олимпиады «Продлёнка» по физике, географии, технологии, био-
логии. Занимается спортом, посещает кружок по лыжным гонкам, име-
ет 1-й взрослый разряд (I место в районных соревнованиях по зимне-
му полиатлону). Активный участник художественной самодеятельно-
сти, классных и школьных мероприятий, конкурсов чтецов, школьных 
и районных соревнований по лыжным гонкам. По итогам 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов благодаря отличной 
учёбе является лауреатом именной премии ООО «ЛУКОЙЛ – Коми».

ТИТАРЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
26.09.2008
Российская Федерация

Учащийся 5 «Г» класса МБОУ «Средняя 
школа № 21» г. Нижневартовска отлично 
успевает по всем предметам, один из люби-
мых – математика. Увлекается информаци-
онными технологиями и спортом. Актив-
ный участник предметных олимпиад, име-
ет многочисленные победы и призовые ме-
ста на школьных и  городских художествен-
ных конкурсах. Победитель городских кон-
курсов «86 лет – Земле Югор ской», «В 
защиту хвойных  деревьев», занял III ме-
сто на окружном конкурсе «Красная кни-
га ХМАО – Югры». Награждён диплома-

ми за I место на международном конкурсе «Я люблю природу» проек-
та «Год экологии – 2017», третьей степени на городском конкурсе «Сде-
лать мир чище!», городского конкурса «Лучшая тетрадь по пожарной 
безопасности», первой степени на международном  конкурсе «Лисёнок» 
по английскому языку и третьей степени по предмету «Окружающий 
мир». Развивать творческие способности ему помогают родители. Учи-
тель начальных классов О. Н. Юркевич вложила частичку  своей души 
в развитие его одарённости. С 7 лет занимается тхэквондо под руковод-
ством тренера С. А. Лифанова и уже имеет 3 гып  (синий пояс с красной 
полосой, ранее 7 поясов). Награждён дипломами за II место в 2018-м и 
за I место в 2019 году на первенствах г. Нижневартовска по тхэквондо.

ТИХОНОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ
22.08.2005
Российская Федерация

Учащийся МБОУ «Хулимсунтская сред-
няя общеобразовательная школа с кадет-
скими и мариинскими классами» (Бере-
зовский р-н ХМАО – Югры). Антон от-
личается любознательностью и позна-
вательной активностью. Он наставник 
юных кадет школы. Имеет звание вице-
ефрейтора и вице-младшего сержанта. 
Отмечен грамотой по итогам года «За 
стремление в исполнении обязанностей 
командира отделения кадет». Активный 
участник XIII Всероссийского военно-
патриотического слёта кадетских классов 

общеобразовательных учреждений РФ, X Всероссийских зимних сбо-
ров команд среди кадетских и мариинских классов ОУ РФ, межпосел-
ковой встречи кадет и мариинок и движения «Юнармия». Достижения 
Антона в освоении школьных предметов подтверждают многочислен-
ные грамоты, дипломы. Одарённый юноша стал победителем всерос-
сийского конкурса по русскому языку «Русский медвежонок» – II ме-
сто в школе и районе. Занял I место в конкурсе «Астра». Удача, за ко-
торой – талант, ответственность и трудолюбие, сопутствует молодому 
человеку и в увлечении рисованием. Он победитель (I место) всерос-
сийского открытого конкурса рисунков «Овощная фантазия», участ-
ник выставки рисунков «Салют Победы!».

ТКАЧЕНКО ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА
28.08.2008 
Российская Федерация

Вероника – ответственная, целеустрем-
лённая девушка с задатками лидера. До не-
давнего времени училась в МБОУ «СОШ 
№ 5» (г. Ханты-Мансийск), получала гра-
моты за успешную учёбу. С 4 лет  играла в 
шахматы, обучалась в Югорской шахмат-
ной академии, где была одной из самых 
перспективных учениц: на её счету мно-
жество побед в шахматных турнирах раз-
ного уровня – от школьных до междуна-
родных, от классических шахмат до блиц-
турниров. Занималась водным  поло, уча-
ствовала в окружных и всероссийских со-

ревнованиях за команду «Югра» девочек 2008 года рождения. В сво-
бодное от тренировок и соревнований время  выступала в личном пер-
венстве и становилась победителем на соревнованиях по спортивному 
плаванию. Имеет спортивные разряды по шахматам, водному поло и 
спортивному плаванию. После чемпионата мира по футболу «заболела» 
им. Прошла жёсткий отбор и была принята в футбольную академию 
ФК «Чертаново». С сентября 2019 года живёт, учится и тренируется в 
Москве. В составе команды девочек «Чертаново-2008» стала победите-
лем летнего первенства г.  Москвы среди девочек 2008 года рождения 
и IV традиционного международного турнира по футболу «Новогод-
ний кубок Чертаново» среди команд девочек 2008–2009 года рождения.

ТОВТ АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
13.06.2010 
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Средняя школа № 21» 
г. Нижневартовска (ХМАО – Югра). Ан-
тонина занимается эстрадным вокалом, 
хоровым пением, плаванием, посещает 
школу моделей. Уже в столь юные годы 
имеет золотой знак ГТО. С каждым го-
дом Антонина совершенствует свои зна-
ния и стремления. В копилке её достиже-
ний множество дипломов, сертификатов 
и наград. Она получила дипломы: первой 
степени на международном математиче-
ском конкурсе «Ребус», первой степени 
на международном конкурсе-фестивале 

«Звёздный триумф» в номинации «Художественное слово», первой 
степени на всероссийской дистанционной олимпиаде по сольфеджио 
«Квинтовый круг», первой степени на всероссийском конкурсе «Роза 
ветров» в номинации «Эстрадный вокал (соло)». Победитель конкур-
са «Лучший ученик – 2019». Стала лауреатом второй степени на меж-
дународном конкурсе-фестивале «Российский звездопад» в номинации 
«Эстрадный вокал (соло)», лауреатом первой степени на всероссийской 
теоретической олимпиаде «Сольфеджиада», лауреатом третьей степе-
ни на всероссийском конкурсе «Золотая лира» в номинациях «Худо-
жественное слово» и «Эстрадный вокал (соло)». Талант и трудолю-
бие позволили её добиться успехов и снискать уважение сверстников.

ТӨЛЕГЕНОВ ЕРКЕБҰЛАН ТӨЛЕГЕНҰЛЫ
02.08.2005
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Курчумская СШ № 5» 
(с. Курчум Курчумского р-на Восточно-
Казахстанской обл.). Еркебұлан – актив-
но и результативно участвует в конкур-
сах и олимпиадах. Дважды, в 2013 и 2015 
годах, участвовал в конкурсе «Кенгуру», 
а также в региональном интеллектуаль-
ном конкурсе «Айналайын» и занял 2-е 
и 3-е места. Получил сертификат интел-
лектуального марафона «Ақ бота – 2015». 
Уверенно взял III место по математике в 
конкурсе «Малахит». Имеет сертифика-
ты об участии во Всероссийском конкур-

се по естествознанию «Человек и природа» в 2015 году, международ-
ном конкурсе по информатике и компьютерному мышлению «Bebras» 
в 2016 году. Призёр регионального конкурса «Тулпар» по истории, рай-
онного этапа республиканского конкурса «Зерде». Победитель респу-
бликанской дистанционной олимпиады «Leader» по английскому язы-
ку, дипломант международного конкурса «British bulldog». О его раз-
носторонней одарённости свидетельствуют призовые места на район-
ной олимпиаде по истории, английскому языку и физике. В 2019 году 
он участвовал в областном конкурсе «Знай свою землю» и занял III 
место. Обладатель сертификата за участие в конкурсе «Кенгуру – ма-
тематика для всех – 2019». 
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ТРЕБУНСКАЯ МАРИЯ АРКАДЬЕВНА
23.10.2003
Республика Казахстан

Учащаяся ГККП «Высший аграрно-
технический колледж», факультет 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» (г. Уральск Западно-
Казахстанской обл.). Мария – разносто-
ронне развитая, творческая личность. Та-
лантливая девушка увлекается музыкой, 
танцами, шахматами. Окончила курсы по 
игре на гитаре в музыкальной школе № 1, 
школу-гимназию вальдорфской ориен-
тации г. Уральска. Активная участница 
городских, областных конкурсов, олим-
пиад. Любит читать и познавать всё но-

вое. Отмечена грамотами: за звание лучшего читателя года конкур-
са «Суперчитатель года», дважды за III место на областном фестива-
ле по спортивным танцам. Обладатель сертификата конкурса бальных 
танцев «Встречай друзей» (Россия – Казахстан). Награждена дипло-
мами второй степени в чемпионате города и третьей степени в област-
ных соревнованиях по шахматам. Удостоена диплома и благодарности 
Управления физической культуры и спорта области за III место в об-
ластном чемпионате по шахматам (2019). Целеустремлённость, усид-
чивость, аналитические способности помогли Марии занять I место в 
школьной олимпиаде по математике и получить благодарность. Меч-
тает поступить в университет на Game Developer программирование.

ТРЕТЬЯКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
07.04.2005
Российская Федерация

Ученица МБОУ «Хулимсунтская СОШ 
с кадетскими и мариинскими классами». 
В свои 14 лет является заместителем ми-
нистра по образованию школьного самоу-
правления и на личном примере показы-
вает, как быть успешной во всем. За от-
личную учёбу награждена почётным ли-
стом с присуждением мариинского зна-
ка отличия и специальной стипендии. 
Отличница доказывает свои знания на 
конкурсах интеллектуалов. Постоянный 
победитель школьных туров предметных 
олимпиад. Участница и дипломантка пер-

вой степени школьного чемпионата интеллектуального клуба «Что? Где? 
Когда?» (сезон 2018/2019). Имеет серебряный значок III ступени по 
ГТО. На X Всероссийских зимних сборах команд кадетских и мариин-
ских классов ОУ РФ приняла участие в интеллектуальных состязаниях 
по общеобразовательным предметам, где заняла III место. Увлекается 
творчеством. В копилке побед – диплом третьей степени конкурса чтецов 
среди 6-7-х классов «И выстояли, и победили», первой степени – откры-
того международного конкурса фотографий «Дыхание зимы» в категории 
«Художественная фотография», грамота за успехи в Школе искусств по 
классу «Аккордеон». Успехи Анастасии отражены в разделе «Лучшие 
учащиеся России» Федерального информационного портала. 

ТУГУМБАЕВА ДАЙАНА ЖАНАБЕКОВНА
30.09.2003
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Школа-лицей горо-
да Алтай» (Алтайский р-н Восточно-
Казахстанской обл.). Отличница учёбы. 
Дайана очень талантлива и свои талан-
ты проявляет на различных междуна-
родных, республиканских, городских 
олимпиадах, фестивалях и конкурсах. 
Её творческие достижения и отличное 
знание школьной программы много раз 
отмечались почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. Дайана – по-
бедитель областного интеллектуальнно-
го конкурса по казахскому языку «Айна-

лайын» (2017), призёр областного конкурса «Литературный Восток» 
(2018), отмечена грамотой за III место в областном конкурсе сочине-
ний на тему «Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі». 
Главными качествами своего характера Дайана считает трудолюбие, 
упорство, целеустремлённость, именно они помогают ей добиваться 
больших успехов в учёбе, в творчестве, на олимпиадах и конкурсах. 

ТӨЛЕУҒАЛИЕВА ДАНА ЖАРҚЫНҚЫЗЫ
04.03.2004
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ « Общеобразовательная 
средняя школа № 5» (г. Аягоз Восточно-
Казахстанской обл.). Грамотами «За хо-
рошую учёбу и активное участие в жиз-
ни класса и школы» Дану Жарқынқызы 
отмечают ежегодно. Она активная участ-
ница и неоднократный победитель и при-
зёр международных, республиканских и 
областных предметных олимпиад. Люби-
мый школьный предмет Даны – биоло-
гия, поэтому закономерно, что она явля-
ется победителем областной олимпиады 
по биологии «Үркер» (I место), дистан-

ционной олимпиады по биологии (2017 г.). Также I место она заняла в 
районной олимпиаде «Юниор», II место в районной олимпиаде по био-
логии (2017 г.). Дана Жарқынқызы – целеустремленная, трудолюбивая, 
творческая девушка. С увлечением и усердием изучает она иностран-
ные языки и заняла II место в Международной олимпиаде по англий-
скому языку «British Bulldog», III место в областной олимпиаде по ан-
глийскому языку «Lider». Победитель Международной дистанционной 
олимпиады по русскому языку.  Её цель – окончить школу на отлично, 
завоевать грант для поступления в вуз, в чём помогут её школьные до-
стижения и победы, а после получения высшего образования успешно 
реализовать себя в выбранной профессии. 

ТОЛСТОЙ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ
26.01.2012
Российская Федерация

Ученик 2-го класса МБОУ «СОШ № 15» 
г. Ростов-на-Дону. Дополнительно обу-
чается в Центре развития юных талан-
тов. Илья демонстрирует интеллектуаль-
ную и техническую одарённость, которая 
подтверждается плодотворной деятель-
ностью, высокими результатами и мно-
гочисленными победами на всероссий-
ских и международных олимпиадах, кон-
курсах, марафонах. Преуспевает в спорте, 
занимается карате и награждён кубком и 
грамотой за II место на Открытом Кубке 
дружбы по киокушинкай. Лауреат первой 

и второй степени международных марафонов «Эти удивительные жи-
вотные», «Мир цветов», международного конкурса для детей и моло-
дёжи «Талантливое поколение» (г. Москва), «Я юный гений», «Кирил-
лица». Илья является многократным победителем городских конкур-
сов «Мир фантазий без границ», «Юный градостроитель», «Моя идея», 
«Межнациональный музей глазами детей». Достижения Ильи отмече-
ны благодарственным письмом отдела по вопросам межнациональных 
отношений управления социально-политических коммуникаций Пра-
вительства Ростовской области. Илья не останавливается на достигну-
том, продолжает работу над собой, совершенствуя свои знания и уча-
ствуя в различных конкурсах.

ТОҚТАҒАН ЕРАЛЫ АҚЫЛБЕКҰЛЫ
23.09.2009 
Республика Казахстан

Ученик четвёртого класса КГУ «Перво-
российская средняя школа» (р-н Алтай 
Восточно-Казахстанской обл.). Ералы – 
исключительно любознательный мальчик. 
Каждый новый день становится для не-
го возможностью попробовать и узнать 
больше, чем вчера. Он с интересом уча-
ствует и побеждает в различных меж-
дународных, республиканских, област-
ных, районных интеллектуальных олим-
пиадах и конкурсах. Так, Ералы являет-
ся призёром международного конкурса 
« ПОНИ», имеет дипломы первой степе-

ни республиканских олимпиад «Мой Казахстан» и «Дважды два», за-
нял II место на областном интеллектуальном конкурсе по английско-
му языку. Мальчик не только прилежно учится в школе, но и пробу-
ет свои силы в спорте. Он занимается в секции лёгкой атлетики и уже 
показывает достойные результаты. Кроме того, Ералы Тоқтаған – боль-
шой умелец в прикладном искусстве: завоевал I место на творческой 
выставке-конкурсе «Жас шебер» в разделе «Объёмная аппликация» и 
обладает дипломом второй степени районного конкурса декоративно-
прикладного творчества «Лавка мастеров». Ответственность, лидерские 
качества, коммуникабельность сулят Ералы большие успехи в жизни.
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ТҰРҒАЛИ АЛИЖАН

Республика Казахстан
Учащийся ГККП «Центр внешкольной 
работы» ОО акимата г. Уральска ЗКО. 
Талант у Алижана проявляется во всём. 
Занимается в ЦВР – студии вокала, увле-
кается поэзией, рисованием, каратэ, шах-
матами, футболом, плаванием, изучени-
ем английского языка. Учится в ДМШ 
по классу дәстүрлі әң (народное пение 
под домбру). В студии «Алтын болашак» 
показал своё актерское мастерство. В об-
ластном театре играл утверждённую роль 
в спектакле. Снят видеоклип с его уча-
стием. Ведущий и участник концертных 

программ, конкурсов. Обладатель гран-при ІІІ Международного кон-
курса «Жеті өнер»; республиканского конкурса «Менің елім – мәңгілік 
ел» в номинациях «Дәстүрлі ән», «Вокал»; республиканского конкур-
са «Golden stars» в номинации «Вокал»; ІІ Международного конкурса 
«Amanat music» в 1-м областном туре в номинации «Вокал» и I места 
в номинации «Дәстүрлі ән»; конкурса «Жұлдыз болғың келсе», «Uly 
Dala Daryny», «Ұлы Дала Ұрпағымыз» в номинации «Художествен-
ное слово»; I места на ІІІ Международном конкурсе «Аrt Bayterek». 
Занял I место на І республиканской олимпиаде в начальной школе и 
олимпиаде по логике «Bilgen Baige». Награждён дипломом за победу 
в проекте ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Казахстан, Алматы» (Париж). 

ТУСУППАЕВ КАМЗАТ КАНАТОВИЧ
01.09.2007 
Республика Казахстан

Учащийся 6 «Б» класса ГУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 30 г. Пав-
лодара». Камзат – постоянный участник 
межшкольных, городских и республикан-
ских олимпиад по казахскому языку и 
истории Казахстана, занимает в них при-
зовые места. Победитель (I место) обще-
казахстанской дистанционной олимпиа-
ды по казахскому языку «Зият – юниор». 
Призёр (II место) республиканской На-
циональной интернет-олимпиады по ка-
захскому языку, призёр (III место) вну-
тришкольной предметной олимпиады 

по истории Казахстана. Занял III место по истории Казахстана сре-
ди учащихся 5–11-х классов. Одарённый юноша активно развивает не 
только интеллектуальные, но и физические способности, с азартом за-
нимается различными видами спорта: вольная борьба и футбол. Занял 
I место на внутришкольных соревнованиях по вольной борьбе, посвя-
щённых Дню первого Президента. Призёр (III место) городских сорев-
нований по вольной борьбе. Целеустремлённо развивая свои творче-
ские и физические таланты, Камзат Канатович ещё не раз достигнет 
победных вершин на благо родной республики.

УМБЕТОВ ДИНМУХАММЕД МИРЗАШЕВИЧ
24.12.2009
Республика Казахстан

Ученик 3-го класса ГКУ «СШ № 1» се-
ла Коянкус (Илийский р-н Алматинской 
обл.). Динмухаммед Умбетов растёт все-
сторонне развитым ребёнком. Отличник 
учёбы. Обладает феноменальной памя-
тью. Увлекается чтением, шахматами, тан-
цами, конструированием. Родители Дин-
мухаммеда поддерживают сына во всех 
начинаниях. Начиная с первого года учё-
бы в школе у Димаша в копилке достиже-
ний – дипломы и грамоты за победу в ре-
спубликанских и международных интел-
лектуальных конкурсах « ПОНИ», «Че-

ловек и природа», «Золотое руно», «Ақ бота», в школьных конкурсах 
«Лучшее чтение», «Конкурс чтецов». Динмухаммед удостоен дипломов 
1-й и 2-й степени соответственно за участие в районном и областном 
конкурсе исследовательских и практических работ «Зерде». Мальчик 
пользуется большим авторитетом среди своих одноклассников. Учи-
теля Динмухаммеда всегда отмечают его большой интерес к знаниям 
среди сверстников. Уверены, что Д. Умбетов внесёт весомый вклад в 
будущее нашей страны и станет национальной гордостью Казахстана.

УШНИЦКАЯ АНГЕЛИНА АФАНАСЬЕВНА
20.04.2007
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Легойская средняя 
общеобразовательная школа с углублён-
ным изучением отдельных предметов» 
(с. Кептени Усть-Алданского улуса Рес-
публики Саха (Якутия)). Член ВВПОД 
«Юнармия». Учится только на хорошо 
и отлично. Призёр школьных научно-
практических конференций.  Победитель 
и призёр школьных, муниципальных 
олимпиад по английскому и русскому 
языкам. Дипломант дистанционной меж-
дународной олимпиады по английскому 
языку. Одарённая и талантливая девуш-

ка занимается музыкой (вокал). Дипломант, лауреат вокальных кон-
курсов. Активная участница интеллектуальных конкурсов различно-
го уровня: международные игровые конкурсы по английскому языку 
«British bulldog», по русскому языку «Ёж», международные конкурсы 
«Сто друзей!», «Сибирь зажигает звёзды», «Кенгуру». Ангелина – це-
леустремлённая, упорная, трудолюбивая девушка. Кроме музыки увле-
кается спортом. Призёр внутришкольной спартакиады по лёгкой атле-
тике. Мечтает окончить школу с золотой медалью и продолжить учё-
бу в престижном высшем учебном заведении страны, и в этом помо-
гут и поддержат её родители Валентина Геннадиевна и Афанасий Эду-
ардович Ушницкие.

ФЛОРИНА 
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
06.01.2004
Республика Казахстан

Учащаяся 9 «Б» класса Заречной школы-
лицея с. Заречное Костанайской обл. Участ-
ница теа трального кружка «Экспромт» под 
руководством Е.Ю.  Чувилиной. Коллектив 
кружка с постановкой «Легенда о ласточке» 
занял I место в районном конкурсе кукольных 
спектаклей. Любовь к учёбе Татьяна проявля-
ла с ранних лет. С первого класса она отлич-
ница. Наибольший интерес у неё к математи-
ке и физике. Она участвует в олимпиадах по 
физике, истории, русскому языку. Дипломант 
республиканской олимпиады «Барсик», меж-
дународных олимпиад КИО, «Осень-2016», 

всероссийской олимпиады по физике для 7–11 классов, международной вик-
торины «Знанио», в которой заняла I место. Победитель – дипломант I сте-
пени республиканской олимпиады школьников, дистанционной олимпиады 
«Зима-2018», международной многопрофильной командной дистанционной 
олимпиады «Тенгри». Активная участница школьной жизни, награждена гра-
мотами в номинациях «Актёр с большой буквы», «Лучший ведущий», «Ин-
теллект», «Хореография», «Лучшие в учёбе» на празднике «За честь школы». 
В дальнейшем Татьяна планирует получить хорошее образование в высшем 
учебном заведении и любимую профессию.  

ХАБУШЕВ НАЗАР МАРАТОВИЧ
09.05.2008
Российская Федерация

Учащийся МБУДО «Детская школа ис-
кусств № 3 “Младость”», СП «Духовно-
просветительский центр «Кириллица» го-
рода Самары. Назар – разносторонне раз-
витый, творчески одарённый ребёнок, ра-
дующий своими талантами и достижени-
ями преподавателей, которые с ним зани-
маются, и, конечно, родителей – Дарью 
Викторовну Васильеву и Марата Фари-
товича Хабушева. Несмотря на то что 
Назару исполнилось всего одиннадцать 
лет, он не только уже три года участву-
ет в международном фестивале колоколь-

ного звона «Алексеевские перезвоны» (Республика Татарстан), всерос-
сийском фестивале колокольного звона «Антониевские перезвоны» (г. 
Дзержинск) и областных фестивалях колокольного звона (г. Самара), 
но и совместно с педагогом проводит выездные мастер-классы по ко-
локольному звону. На детском фестивале колокольного звона, который 
состоялся в Москве, Назар завоевал звание лауреата 2-й степени. Без-
условно, сейчас он только в начале своего творческого пути, и впере-
ди его ждёт ещё немало дерзаний и побед. 
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ХАРИНА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА
27.01.2005
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Средняя школа № 13» 
г. Нижневартовска (ХМАО – Югра). Та-
лантливая девушка, отличница учёбы, 
имеет похвальные грамоты, активно уча-
ствует в конкурсах, в общественной жиз-
ни школы. Награждена дипломами первой 
степени на межрегиональном фестивале 
исследовательских работ «Открытие ми-
ра» в секции «Социология и право», вто-
рой степени – на всероссийской олимпи-
аде по основам безопасности жизнедея-
тельности. Победитель муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по физической культуре. Отмечена грамотой за II место на на-
учно-практической конференции «Интеллектуал». Успешно совмещает 
активное участие в многочисленных конкурсах, олимпиадах, факульта-
тивах, в школьной жизни с различными занятиями во внеурочное вре-
мя. Восемь лет занимается ушу-таолу. Неоднократный призёр чемпио-
натов и первенств Уральского федерального округа, всероссийского кон-
курса «Уральский медведь», международного конкурса «Звёзды ушу». 
Впереди у Ангелины чемпионат и первенство России. В настоящее вре-
мя девушка упорно готовится к ОГЭ, посещает дополнительные заня-
тия для успешной сдачи ЕГЭ. Планирует поступить в престижный вуз.

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНА
09.12.2005
Российская Федерация

Учащаяся ГБОУ «Школа № 1290» г. Мо-
сквы. Александра отличается трудолюби-
ем, любознательностью и интересом к гу-
манитарным наукам. Начальную школу 
окончила на отлично. Увлекается музы-
кой, изучает английский язык. Наибо-
лее ярко проявила свои таланты на мно-
гочисленных олимпиадах и конкурсах. 
Александра – призёр олимпиады школь-
ников по истории, Московской филоло-
гической олимпиады, конкурса «Русский 
медвежонок» (II место по школе). Отме-
чена сертификатами в олимпиадах по 

английскому языку «МетаШкола», «Учитель школы будущего», меж-
дународного математического конкурса «Кенгуру». Заняла I место в 
классе в осенней олимпиаде по английскому языку «Educa». Обла-
датель грамоты «За активную работу и реализацию ученического са-
моуправления в классе и школе» (2016/2017 уч. г.). Свои творческие 
способности продемонстрировала на детском музыкальном фестива-
ле «Viva Vivaldi!», получив диплом участника. Заняла III место в фе-
стивале детского творчества «Волшебная шкатулка» в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество». За музыкальный дебют в Центре 
творчества им. А. В. Косарева получила грамоту участника ансамбля 
народных инструментов. 

ЧАННОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
31.07.2003
Российская Федерация

Учащаяся ГБОУ «Школа № 1290» г. Мо-
сквы. Елена с энтузиазмом участвует в об-
щественной жизни школы и всегда про-
являет настойчивость, упорно добиваясь 
поставленных целей. Обладая лидерским 
характером, является членом ученическо-
го актива школы, вице-президентом шко-
лы. Обладает сертификатами, подтверж-
дающими прохождение обучения в рам-
ках проекта «Суббота активиста», а также 
«Школа актива». О разносторонней ода-
рённости девушки свидетельствуют при-
зовые места на метапредметной олимпиа-

де «Не прервётся связь поколений» (2015–2017 гг.). Елена интересуется 
историей, культурологией, литературой. Два учебных года подряд (2015–
2017 гг.) становилась победителем олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Активную жизненную позицию, участие в социально-значимых меропри-
ятиях всегда поддерживают преподаватели Елены и её родители – На-
талья Александровна и Александр Иванович. Трудолюбие и упорство, 
честность и целеустремлённость, любовь к своему делу, помощь семьи 
помогают Елене уверенно идти к новым победам. В планах на будущее 
– хорошо окончить школу, поступить учиться в высшее учебное заве-
дение по выбранной специальности, приобрести знания и опыт и зани-
маться любимым делом. 

ШАМАРОВА ГУЛИМ ТЕМИРБОЛАТОВНА
01.04.2008
Республика Казахстан

Учащаяся КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа № 30 имени Х. Доспано-
вой» (г. Уральск Западно-Казахстанской 
обл.). Творческие достижения Гулим Ша-
маровой связаны с её увлечением музы-
кой. Каждое утро девочки начинается с 
занятий в музыкальной школе, где она 
осваивает игру на домбре. Мастерство ис-
полнения Гулим музыкальных произведе-
ний отмечено дипломом за I место в но-
минации «Домбра» (2019 г.). В 2019 го-
ду она заняла II место на республикан-
ском духовно-патриотическом конкурсе. 

Талантливая девушка стала дипломантом первой степени и третьей сте-
пени на республиканском конкурсе детского и молодёжного творчества 
«Ұлы дала ұрпағымыз» в номинации «Инструментальное исполнитель-
ство». В 2017 году участвовала в международном конкурсе «Art Bayterek» 
среди детей и подростков, организованном в рамках международной вы-
ставки «Astana expo – 2017». Кроме занятий музыкой, Гулим отлично 
учится, активно участвует в предметных олимпиадах. Она призёр рес-
публиканской дистанционной олимпиады по математике (2019 г.). По-
тенциал таланта Гулим Темирболатовны с каждым годом её взросления 
раскрывается полнее и отчётливее. Дальнейших ей побед и достижений!

ШАРИПОВА САБРИНА САЙДАЛИЕВНА
30.07.2011 
Российская Федерация

Воспитанница подготовительной группы 
детского сада «Родничок» (Кугарчинский 
р-н Республики Башкортостан). Сабри-
на – очень самостоятельная девочка в по-
ведении, общении и познавательной дея-
тельности. Воспитатели отмечают органи-
заторские способности, эстетический вкус 
и артистические навыки Сабрины. Она 
активный участник кружка «Капитош-
ка» при ДОО, который в 2017 году побе-
дил на районном этапе республиканско-
го конкурса молодых исполнителей па-
триотической песни «Во славу Великой 

Победы». Для ребёнка очень важна поддержка родителей, и Сабрине 
в этом, несомненно, повезло. Самые родные люди всегда готовы ей по-
мочь, и девочка, ощущая это, с удовольствием участвует в различных 
мероприятиях в родном детском саду («Сюрприз для Деда Мороза», 
«Волшебная ёлка», «Берегите природу» и др.) и в конкурсах большего 
масштаба. Сабрина отмечена дипломом первой степени на Всероссий-
ском конкурсе «Новогодняя сказка», получила дипломы третьей сте-
пени на районном конкурсе рисунков «Мой Башкортостан» и респу-
бликанском конкурсе чтецов, посвящённом 85-летию Рами Гарипова. 
При поддержке мамы и педагога взяла I место на районном конкурсе 
«Я – исследователь», рассказав о том, как можно самой создать книгу. 

ШАФИКОВ РУСЛАН РИШАТОВИЧ 
26.06.2006
Российская Федерация

Будучи учащимся МБОУ «Средняя шко-
ла № 13» г. Нижневартовска (ХМАО – 
Югры), неоднократно был отмечен гра-
мотами, дипломами за отличную успе-
ваемость, участие в общественной жиз-
ни школы, особые успехи в изучении 
школьных предметов: математики, ан-
глийского языка, информатики. Актив-
но участвовал в школьных, городских, 
всероссийских, международных конкур-
сах и  олимпиадах по математике, англий-
скому языку, неоднократный победитель 
школьного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников по английскому языку. Призёр международных игро-
вых конкурсов, онлайн-олимпиад по различным предметам. Победи-
тель городской олимпиады по английскому языку (2017 г.). Ежегодно 
участвовал в международном игровом конкурсе по английскому язы-
ку «British Bulldog». Участник всероссийского интеллектуального тур-
нира «Мозаика» (14-е место в РФ) проекта «Независимая диагности-
ка качества обучения школьников» проводимого РГПУ им. А. И. Гер-
цена. В настоящее время успешно обучается в математическом классе 
ГБОУ «Образовательный центр “Протон”» (г. Москва). Талантливый 
юноша увлекается спортом. Занимается смешанными единоборствами.
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ШОЙЖИЛОВА СОЁЛМА ВЛАДИМИРОВНА
29.08.2004
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей 
им. В. С. Мункина» (Республика Буря-
тия). Является победителем всероссий-
ского конкурса портфолио АИС «Артек, 
Дети – 2017». Награждена дипломом пер-
вой степени международного  фестиваля 
«Станица мастеров» ФГБОУ «МДЦ “Ар-
тек”» в конкурсе «Актёрское мастерство». 
Победитель региональных, республикан-
ских и муниципальных олимпиад по 
предметам естественно- математического 
и гуманитарного циклов. Призёр респу-
бликанской олимпиады по трилингвизму 

«Лингва» (2015–2019 гг.). Победитель конкурса проектов международ-
ного фестиваля «Найрамдалай дугы», автор и модератор сетевого про-
екта «Соёл Туяа». президент ученического самоуправления. Успешно со-
четает отличную учёбу, культуру и спорт. Бронзовый призёр региональ-
ного этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая классика – 2017», 
победитель многих республиканских и районных конкурсов чтецов. С 
младшего школьного возраста занимается настольным теннисом, волей-
болом, шашками. В разные годы становилась чемпионкой РБ, призё-
ром I и II Республиканских детских спортивных игр, соревнований по 
настольному теннису. 7-кратный золотой номинант ежегодного школь-
ного конкурса портфолио «На пути к успеху» и «Ученическая слава».

ШРЕК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
15.11.2002
Российская Федерация

Учащаяся МАОУ «Гимназия» г.  Боровичи. 
Ирина активно занимается спортом. Не-
смотря на юный возраст, в 2016 году ей 
присвоен спортивный разряд «кандидат в 
мастера спорта» по зимнему триатлону. В 
2017 году награждена дипломом третьей 
степени Комитета по физической культу-
ре и спорту за III место в чемпионате Твер-
ской области по зимнему триатлону сре-
ди девушек в категории «юниоры», гра-
мотой Комитета образования и молодёж-
ной политики администрации Борович-
ского района за II место в  соревнованиях 

по лыжным гонкам на дистанции 1 км, дипломом призёра ООО «Феде-
рация триатлона России» третьей степени этапа Кубка ФТР по зимнему 
триатлону. Талантливая девушка отмечена грамотой департамента образо-
вания и молодёжной политики Новгородской области за II место в беге на 
800 м 54-й спартакиады обучающихся Новгородской области. В 2018 году 
стала призёром этапа Кубка ФТР по зимнему триатлону (Чуприяновка), 
подтвердив спортивный разряд КМС, и бронзовым призёром этапа Куб-
ка ФТР по зимнему триатлону среди девушек (г. Ярославль). В 2019 году 
получила стипендию Боровичского комбината огнеупоров за III место в 
олимпиаде по химии. Ирина  планирует поступать в военно-медицинскую 
академию им. С. М. Кирова, чтобы помогать людям.

ШУКРАЛИЕВ ЕРНАР ЕРКИНОВИЧ
11.02.2002
Республика Казахстан

Выпускник 11-го класса с физико- 
математическим уклоном областного лицея 
им. Ж. Досмухамбетова для одарённых де-
тей с интернатным учреждением (г. Атырау). 
Ернар играет в баскетбол, является призёром 
турнира среди юношей Международного ба-
скетбольного фестиваля «Витязево-2015» 
(Россия). Участвует в конкурсах и олимпи-
адах. Дипломант второй степени республи-
канского интеллектуального конкурса «Ма-
тематика для всех». Обладатель диплома V 
Республиканского астротурнира. Неодно-
кратный победитель и призёр Казахстанских 

интернет-олимпиад по нескольким предметам и в командном зачёте. Победи-
тель областного конкурса научных проектов по математике, призёр област-
ного конкурса научных проектов и участник республиканского тура конкур-
са научных проектов по физике. Участник XI Президентской олимпиады в 
г. Темиртау. Призёр областного турнира по робототехнике среди учащихся 
колледжей и средних общеобразовательных школ. Ернар планирует стать 
инженером-строителем, готовится к поступлению в вуз по специальности 
«Строительство». Помощь и поддержка семьи, учителей, а также личная це-
леустремлённость и настойчивость способны направить человека на верный 
путь к достижению намеченных целей. Девиз Ернара: «Чтобы дойти до це-
ли, надо прежде всего идти» (Оноре де Бальзак). 

ЩЕРБАК КРИСТИНА ПАВЛОВНА
26.11.2004
Российская Федерация

Учащаяся МБОУ « Большетарховская 
ОСШ» (ХМАО – Югра). Кристина 
учится на «4» и «5». Проявляет инте-
рес к изучению биологии, литературы, 
обществознания. Она стала победителем 
Всероссийской олимпиады школьников 
на муниципальном этапе по биологии в 
2018 году. Увлекается живописью, худо-
жественным чтением. Окончила с отли-
чием художественное отделение Излу-
чинской школы искусств им. А. Ливна. 
Лидерские качества, широкий кругозор, 
целеустремлённость, ответственность яв-

ляются основой её успешности. Кристина не раз становилась победи-
телем различных конкурсов. На муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика» она заняла I место, на район-
ном конкурсе чтецов «Славься, День Победы» – III место, на районном 
смотре-конкурсе самодеятельного художественного творчества «Салют 
Победы» – III место, на Международном конкурсе детского творчества 
«Родное сердце» в номинации «Проза» – II место. Кристина качествен-
но справляется с любым поручением. Принимает активное участие в 
школьных и сельских мероприятиях. Является деятельным участни-
ком волонтёрского движения, ей присуждено I место на Международ-
ном конкурсе «Мой успех» в номинации «Доброволец года – 2018».

ЫСМАҒҰЛ ӘНУАРБЕК ҚАЙНАРҰЛЫ
01.09.2006 
Республика Казахстан

Учащийся 8-го класса КГУ «Обще-
образовательная средняя школа № 
30 имени Х. Доспановой» (г. Уральск 
Западно-Казахстанской обл.). Әнуарбек 
Қайнарұлы добивается больших успехов 
в изучении школьных предметов. Еже-
годно (1–7-й классы) отмечался грамо-
тами за отличную учёбу. С первого клас-
са – староста в классе. Посещает курсы 
английского языка (beginner), кружок 
«Жас Ұлан». Активно участвует в интел-
лектуальных играх, дебатах, олимпиадах, 
конференциях, проектах и исследовани-

ях. Награждён дипломом первой степени Республиканской интернет-
олимпиады по математике. Победитель (I места) городской олимпиады 
«Intel logic» по математике, городской олимпиады «IQ Battle Qazaqsha». 
Любит читать художественную литературу. Талантливый юноша, раз-
витый не только умственно, но и физически. Занимается спортом – 
играет в футбол. Әнуарбек Қайнарұлы ставит перед собой цели: окон-
чить школу на отлично, поступить в вуз по выбранной специальности, 
быть высококвалифицированным, востребованным специалистом. До-
стичь поставленных целей поможет ему трудолюбие, упорство и по-
мощь и поддержка его семьи и преподавателей.

ЭММЕРТ АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
23.12.2002
Республика Казахстан

Ученик 11-го класса КГУ «Средняя шко-
ла имени Н. Островского» (Бородулихин-
ский  р-н  Восточно-Казахстанской обл.). 
Артем ставит перед собой чёткие задачи 
на ближайшую перспективу – успешно 
сдать ЕНТ, поступить в вуз и получить 
профессию. В стремлении к их выполне-
нию юноша стал победителем областной 
олимпиады «Туған жер. Туған ел. Туған 
глобал», многократным призёром район-
ных этапов олимпиады по истории Казах-
стана (I место в 8-м классе, III место в 11-
м классе), занял III  место на областном 

интеллектуальном конкурсе «Малахит» (2017 г.). Кроме этого, юноша 
серьёзно увлечён шахматами: имеет второй разряд, является серебря-
ным призёром чемпионата области по классическим шахматам, занимал 
первые места на районных соревнованиях по шахматам, посвящённых 
Дню первого Президента РК (2018 г.), турнире «Белая ладья» памяти 
А. К. Оразаева (2018, 2019 гг.) и открытом первенстве дома творчества 
(2019 г.). Также молодой человек активно изучает немецкий язык. Ар-
тему свойственны такие важные для мужчины качества, как упорство, 
дисциплинированность и хладнокровие в принятии важных решений, 
а потому он, несомненно, достигнет поставленных целей.
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ЭММЕРТ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
02.04.2011
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «СШ им. Н. Островского» 
(Бородулихинский р-н). Учится исключи-
тельно на оценки «хорошо» и «отлично». 
По отзывам друзей и преподавателей, это 
любознательный и общительный человек, 
прирождённый лидер, обладающий неза-
урядными организаторскими качествами. 
Среди увлечений Николая особое место 
занимают шахматы. Благодаря старшему 
брату Артёму, а также учителям, он ак-
тивно участвует в районных и городских 
турнирах по шахматам. Молодой талант-
ливый шахматист в свои 8 лет уже имеет 

II разряд и участвовал: в нулевом классе занял I место в районных со-
ревнованиях среди учащихся 6-7х классов, посвящённых Дню Перво-
го Президента РК, I место в лично-командном турнире «Белая ладья» 
(2018г.), I место в открытом первенстве «Дом творчества» (2019г.), на 
чемпионате по ВКО занял II место (2019г.). Кроме шахмат, логически 
думающий Николай увлекается ментальной арифметикой, он награж-
дён дипломами второй степени на 2-й Международной олимпиаде по 
ментальной арифметике (2018 г.) и первой степени на 2-й областной 
олимпиаде (2019 г.). Главные победы Николая Эммерта ещё впереди, 
и движется он к ним уверенно. Выполнить все поставленные цели ему 
помогает целеустремлённость, трудолюбие и усидчивость.

ЯКОВЕНКО ИГНАТ ВИТАЛЬЕВИЧ
26.12.2004
Республика Казахстан

Учащийся КГУ «Верх-Убинская ОСШ» 
(с. Верх-Уба Шемонаихинского р-на 
Восточно-Казахстанской обл.). Человек 
с активной жизненной позицией. О до-
бросовестности и углублённом изучении 
Игнатом предметных программ школы 
свидетельствуют похвальные листы, вру-
чаемые ему ежегодно за отличную учёбу. 
В 2018 году Игнату присвоено почётное 
звание «Ученик года». Его таланты прояв-
ляются и на практике. В республиканском 
учебно-оздоровительном лагере «Балдау-
рен» он награждён медалью «Юный пат-

риот Казахстана». Занял III место в областном краеведческом слёте 
«Моя Родина – Казахстан». Активный участник предметных олимпи-
ад естественно-математического и гуманитарного циклов. Неоднократ-
ный победитель и призёр международных интеллектуальных конкур-
сов. Отмечен грамотами РОО «За активную жизненную позицию», за 
участие в работе районного лагеря «Достық». Удостоен благодарствен-
ного письма за участие в работе районного семинара «Формирование 
основ экологического образования и культуры подрастающего поколе-
ния». В 2018 году принимал активное участие во встрече творческой 
молодёжи с акимом Шемонаихинского района. Цель Игната – с отли-
чием окончить школу и быть полезным своей стране. 
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А
АбдрАшевА рАуАнА ельшАткызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломами I ст. респу-
бликанской онлайн-олимпиады «Platon» по ма-
тематике, республиканской олимпиады проекта 
КИО, II ст. – городской олимпиады по казах-
скому языку, сертификатом республиканской 
онлайн-олимпиады «Жорох». 
Абдрошев ерсултАн ельшАтович 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Призёр республиканского интел-
лектуального марафона «Үркер» для любозна-
тельных детей. Занял I место в международной 
интеллектуальной олимпиаде «Лидер.KZ». От-
мечен дипломом I ст. за высокие показате-
ли на республиканской олимпиаде по матема-
тике, организованной обществом «Қазақстан 
ұстаздары». 
АбжАновА жАныл МАнАтбековнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Награждена золотой ме-
далью международного научно-практическо-
го объединения «Бейбітшілік әлемі». Заняла 
ІІ место на республиканской олимпиаде для 
учителей «Рухани жаңғыру». Отмечена грамо-
той ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» за 
творческие достижения в сфере образования и 
вклад в воспитание будущего поколения суве-
ренной Родины, благодарственным письмом 
международного научно-практического объе-
динения «Мир планеты» за большой вклад в 
работу методической конференции. 
Абилов АрМАн АйтАсович 
Медицинский брат КГУ «ЦОССУ с. Купчанов-
ка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Признан одним из лучших работником центра. 
Неоднократно отмечен благодарностями, почёт-
ными грамотами и премиями администрации 
учреждения за значительный вклад в деятель-
ность центра и особые достижения в труде. За-
рекомендовал себя с положительной стороны, 
пользуется уважением в обществе, имеет толь-
ко положительные отзывы получателей услуг. 
АбрАсиловА МАхАббАт хАМитовнА 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Заняла III место на городской 
олимпиаде по казахскому языку. Отмечена сер-
тификатом участника международного интел-
лектуального конкурса «Кенгуру – математи-
ка для всех», конкурса «ЭМУ-специалист», X 
областного математического турнира «Бастау» 
среди учащихся начальных классов, областно-
го интеллектуального марафона «Парасат». 
АбузовА ольгА геннАдьевнА 
Санитарка-уборщица КГУ «ЦОССУ с. Купча-
новка Буландынский район» Акмолинской обл. 
За многолетний добросовестный труд, верность 
своему делу неоднократно отмечена благодар-
ностями, грамотами. Зарекомендовала себя на-
дёжным работником, способным выполнять 
порученные задания в установленные сроки. 
В коллективе коммуникабельна, вниматель-
на, вежлива в общении. Заслуживает большо-
го уважения. 
АбылАев еркебулАн тАлғАтулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Ка-
рагандинской обл. Отмечен дипломами I ст. 
международного интеллектуального марафо-
на «Золотое руно» и конкурса «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех», II ст. респу-
бликанской онлайн-олимпиады по математике 
«Platon», республиканского интеллектуально-
го марафона «Ак бота». 
АбылАй АяулыМ тАлғАткызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечена дипломами I ст. за 
участие в творческом конкурсе «Асыл әжем», 

II ст. за участие в творческом конкурсе «День 
равноденствия», III ст. за участие в творческом 
конкурсе «Көркем жазу», сертификатами ре-
спубликанской олимпиады «BilGen baige» и 
за участие в логико-математическом конкур-
се «Тапқыр». 
АбышевА кульбАршин нурАхМетовнА 
Учитель начальных классов КГУ «Кожохов-
ская средняя школа» Глубоковского р-на ВКО. 
Отмечена грамотой акима Глубоковского рай-
она «За вклад в развитие системы образова-
ния района». Её ученики заняли I и II места 
на международном конкурсе «Русский мед-
вежонок – языкознание для всех», на област-
ном интеллектуальном конкурсе «Малахит» 
(математика). 
АгАнАсовА гАухАр жуМАгАлиовнА 
Учитель математики КГУ «СОШ № 17» г. Се-
мей ВКО. Отмечена грамотой Аягозского рай-
онного профсоюза работников образования и 
науки за активное участие в общественной ра-
боте и бескорыстный труд в воспитании моло-
дого поколения, за I место на республиканской 
олимпиаде по математике проекта КИО, благо-
дарственным письмом республиканского твор-
ческого объединения «Образование и наука» за 
профессионализм в воспитании и совершен-
ствовании знаний подрастающего поколения. 
АглАковА сАжидА токтАровнА 
Учитель ИЗО, черчения и художественного 
труда КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. От-
мечена благодарственным письмом ГУ «Отдел 
образования г. Семей ВКО» за подготовку уче-
ника, отличившегося творческим искусством в 
городском конкурсе рисунков «Кемел тарихы-
мыз нұрлы болашағымыздың бастауы», посвя-
щённом 25-летию Независимости Республики 
Казахстан, за участие в республиканской акции 
«Мейірім», ректора Государственного универ-
ситета им. Шакарима за подготовку учащихся 
к региональной олимпиаде. 
АғзАМовА АйдАнА МұрАтқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на республиканской олим-
пиаде им. К. Битибаевой по казахскому язы-
ку и литературе, в областном этапе республи-
канской олимпиады по казахскому языку и 
литературе им. К. Битибаевой, на олимпиаде 
по общественно-гуманитарному направлению, 
II место на областном форуме «Табиғатты ая-
ла». Участник республиканского семинара-тре-
нинга «Болашаққа жол – өзіңнен басталады». 
АдильхАновА бАхтыбАлА  
Учитель начальных классов КГУ «Семеновская 
СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на ВКО. За-
няла II место на областной олимпиаде «Бала-
пан» для учителей (2019). Отмечена районной 
грамотой отдела образования за отличную ра-
боту (2013), благодарственным письмом рай-
онного отдела образования (2018).  
АйкеневА Алия кАлиМжАновнА 
Заместитель директора по учебной работе, 
учитель русского языка и литературы КГУ 
«Предгорненская СШ № 1» Глубоковского 
р-на ВКО. Отмечена почётными грамотами 
акима ВКО, акима Курчумского района «За 
высокие достижения в обучении и творческий 
труд», акима Тоскаинского сельского округа 
«Төсқайың ауылдық округының өркендеуіне 
қосқан үлесі үшін». 
АйтыбАевА МАрАл гАдылбековнА 
Учитель английского языка КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Заняла I место на республи-
канской заочной олимпиаде «Полиглот» среди 
школ с национальным языком обучения, II ме-
сто на I республиканской олимпиаде по педа-
гогике «Үздік педагог». Отмечена грамотой ГУ 
«Отдел образования г. Семей ВКО» за значи-
тельный вклад в сферу образования, за II ме-
сто на онлайн-олимпиаде для учителей «Рухани 
жаңғыру», сертификатом за высокие показате-

ли на I республиканской олимпиаде по педа-
гогике «Үздік педагог». 
АкининА АлёнА вАлерьевнА 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почётной 
грамотой и благодарностями комитета обра-
зования администрации Березовского района, 
дипломом победителя по Уральскому феде-
ральному округу в конкурсе «С Новым годом 
– 2017». Активный участник районных выста-
вок «Радуга талантов», «Пасхальная радость», 
«С любовью к Югре». 
АкининА АнАстАсия АлексеевнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр твор-
чества» Березовского р-на Тюменской обл. 
Солистка хореографического объединения 
«Сибирочка». Лидер совета самоуправления 
Игримского ЦТ. Организует ежегодную шко-
лу лидера, придумывает и проводит всевозмож-
ные акции, чтобы привлечь внимание молодё-
жи к важным жизненным вопросам. Участник 
конкурсов различного уровня. 
Акишев ерАсыл МурАтович 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечен дипломами I ст. за 
высокие показатели в республиканской олим-
пиаде, за I место в конкурсе художников, на 
международной интеллектуальной олимпиа-
де «Лидер.KZ». 
Ақылбекқызы дАнА  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место в І Республиканском 
конкурсе талантов «Жас Дарын», организо-
ванном общественным фондом «Жастарға 
қолдау көрсету», в областном конкурсе ри-
сунков «Адал әрі абыройлы еңбек бейнесі», 
организованном департаментом Министерства 
по делам государственной службы Республики 
Казахстан по ВКО с целью формирования ан-
тикоррупционной культуры среди учащихся. 
АлдАбергенов сАгыныш ерМекович 
Учитель физической культуры ГУ «Школа-ли-
цей № 2» г. Костаная. Призёр республиканско-
го дистанционного конкурса «Инновационная 
деятельность педагога в условиях обновления 
содержания образования». Занял II место в 
международном конкурсе творческих работ 
и учебно-методических разработок педагогов 
«Педагогическая шкатулка» с методической 
разработкой внеклассного спортивного меро-
приятия «Весёлые старты для всех!». Отме-
чен грамотами и дипломами. 
АлдебАевА жАния зиябеккызы 
Учитель казахского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ «Об-
ластная специализированная школа-гимназия-
интернат им. Жамбыла для одарённых детей» 
г. Усть-Каменогорска ВКО. Награждена на-
грудным знаком «Қанипа Бітібаева» за вклад 
в пропаганду педагогического наследия кавале-
ра ордена «Құрмет». Обладатель Гран-при об-
ластного конкурса «Лучший учитель казахского 
языка и литературы – 2009», республиканско-
го конкурса «Лучший план урока». Победитель 
областного конкурса «Лучший педагог – 2018». 
АлексАндров дАниил сергеевич 
Учащийся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. За-
нял I место в конкурсе чтецов, посвящённом 
125-летию Магжана Жумабаева, на школьной 
олимпиаде по математике, II место в конкурсе 
чтецов «Строки, опалённые войной», III место 
на олимпиаде по казахскому языку «Жарқын 
болашақ». Отмечен дипломом I ст. за участие в 
республиканском конкурсе «Нұрлы болашақ». 
Алексеев Филипп МАртович 
Учитель физической культуры МБОУ «Ха-
гынская СОШ» с. Кирово Вилюйского улуса 
Республики Саха (Якутия). Мастер спорта по 
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борьбе хапсагай. Награждён нагрудным знаком 
«Династия учителей», нагрудным юбилейным 
знаком «За вклад в развитие Хагынского на-
слега». Обладатель гранта Президента РС (Я) 
по итогам республиканского фестиваля «Семья 
года – 2004». Отмечен почётными грамотами 
МО «Вилюйский улус (район)», Министер-
ства образования Республики Саха (Якутия), 
госкомспорта РС (Я), благодарственным пись-
мом вице-президента РС (Я). 
АлексеевА дАрья АндреевнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр твор-
чества» Березовского р-на Тюменской обл. 
Победитель всероссийских и региональных 
конкурсов по прикладным видам искусства: 
«Арт-талант», «Северное сияние», «Моя Югра». 
Очень способная, целеустремлённая и любоз-
нательная. 
АлексеевА сАргылАнА игияновнА 
Учитель КН РС (Я) МБОУ «Хагынская СОШ» 
с. Кирово Вилюйского улуса Республики Саха 
(Якутия). Награждена нагрудным знаком «За 
вклад в развитие Хагынского наслега». Отме-
чена почётной грамотой главы «Хагынский 
наслег» за вклад в развитие художественной 
самодеятельности наслега, грамотой админи-
страции Хагынской средней школы «За зна-
чительный личный вклад в развитие творче-
ского потенциала и системы дополнительного 
образования детей, воспитание юных талантов». 
АлибАевА АйжАн сериковнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Член республиканского сообще-
ства учителей «Ұлағат». Заняла I место в ре-
спубликанском конкурсе «Ізденімпаз ұстаз», 
республиканском конкурсе «Білім баспалдағы 
бастауыш», II место на дистанционной интер-
нет-олимпиаде TIO.kz, дистанционной олимпи-
аде «Рухани жаңғыру», III место на I Республи-
канской педагогической олимпиаде «Лучший 
педагог». Отмечена грамотой городского отде-
ла образования за вклад в образование подрас-
тающего поколения. 
АлиМгАлиевА сАрА жАннАтовнА 
Повар ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. Мерге-
нево Акжаикского р-на ЗКО. Отмечена благо-
дарностью за вклад в развитие подрастающе-
го поколения, воспитание детей дошкольного 
возраста, активное участие в воспитательном 
процессе и вклад в процветание дошкольно-
го учреждения. 
АлиМов жАнбол МАргулАнович 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Занял I место в международном 
конкурсе «Дар учителя», II место на турнире 
по настольному теннису, на международной 
интеллектуальной олимпиаде по математике. 
Отмечен дипломом I ст. международного тур-
нира «ПОНИ». 
АлиМовА гулшАт сАтыбАлдиевнА 
Помощник воспитателя ГККП «Ясли-сад 
“Балбөбек”» п. Мергенево Акжаикского р-на 
ЗКО. Отмечена благодарностью за вклад в раз-
витие подрастающего поколения, воспитание 
детей дошкольного возраста, активное участие 
в воспитательном процессе и вклад в процве-
тание дошкольного учреждения. 
АлпысбАевА гульжАн сАркеновнА 
Учитель биологии ГУ «Школа-лицей № 2» 
г. Костаная. Заняла I место в областном кон-
курсе «Дети Казахстана в мире без границ» на 
экологическую тему в рамках реализации го-
сударственной программы «Рухани жанғыру». 
Её ученики занимают призовые места в раз-
личных конкурсах, в том числе конкурсах на-
учных проектов. 
АлтАй сезіМ сАяткызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломом за I место на 
международной интеллектуальной олимпиа-
де «Лидер.KZ», сертификатом республикан-
ского математического конкурса «Тапқыр», 
«BILGEN». 

АлтынсАрин тАМерлАн МурАтбекович 
Учащийся КГУ «Семеновская СШ» с. Кара-
бас Бескарагайского р-на ВКО. Занимает при-
зовые места в районных соревнованиях по ка-
закша курес (2017–2019). 
АнАрбАй жАлғАс АлМАсұлы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечен дипломами за I место в 
творческом конкурсе «Добро пожаловать, Зи-
ма!», за II место в интеллектуальном марафоне 
«Ак бота», II ст. общества «Нұрлы болашақ» 
за участие в олимпиаде по казахскому языку, 
сертификатом за участие в логико-математи-
ческом конкурсе «Тапқыр». 
АнгАхАевА дАшиМА дАМбАевнА 
Учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Кижингинский 
лицей им. В. С. Мункина» Республики Буря-
тия. Заслуженный учитель Республики Бу-
рятия. Старший учитель. Отмечена почётной 
грамотой Министерства образования РФ. По-
бедитель муниципального конкурса «Лучшая 
по достижениям». 
АндреевА ленА  
Студентка ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Председатель малого 
совета единого детского движения «Стремле-
ние» («Дьулуур») под эгидой главы РС (Я). 
Награждена нагрудным знаком «Дьулуур» Ми-
нистерства по делам молодёжи и семейной 
политике РС (Я). Отмечена почётными гра-
мотами, благодарственными письмами Кон-
ституционного Суда РС (Я), Министерства 
образования и науки РС (Я), Министерства 
предпринимательства и инвестиционного раз-
вития РС (Я). 
АникеевА евдокия  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Ла-
уреат I ст. открытой региональной олимпиа-
ды по историко-теоретическим дисциплинам 
(2018), II ст. VI Международного конкурса ху-
дожественного творчества в сфере музыкаль-
но-компьютерных технологий, мультимедиа-
проектов, электронных и печатных учебных 
пособий «Классика и современность» (2019), 
III открытого конкурса исследовательских ра-
бот в рамках музыкально-теоретической дея-
тельности «Этюды о музыке и музыкантах» 
для учащихся ДМШ и ДШИ. 
АнохинА АлёнА леонидовнА 
Учитель математики КГУ «Общеобразователь-
ная школа-лицей при Петропавловском гума-
нитарном колледже им. М. Жумабаева» СКО. 
Отмечена благодарностью СКГУ им. М. Козы-
баева за подготовку учащихся к олимпиадам 
(2016), дипломами СКГУ им. М. Козыбаева 
за II место в конкурсе «Инновационный про-
ект – 2016», международного конкурса «Педа-
гогические инновации» в номинации «Лучшая 
разработка урока», за подготовку победителей 
и призёров международного турнира «ПОНИ» 
(2016–2017). 
Аношин Юрий николАевич 
Санитар КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. Неодно-
кратно отмечен грамотами и благодарствен-
ными письмами администрации учреждения 
и профсоюзной организации за добросовест-
ный труд, за вклад в деятельность центра. Ха-
рактеризуется особым душевным складом, от-
зывчивостью, умением сострадать, всегда готов 
прийти на помощь. В коллективе подаёт при-
мер гуманного отношения к лицам с особен-
ностями здоровья. 
Анушкевич дАниил Алексеевич 
Учащийся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Кандидат в ма-
стера спорта по многоборью. Состоит в нацио-
нальной сборной по многоборью. Трёхкратный 
чемпион Казахстана по многоборью, тринад-
цатикратный чемпион области по плаванию. 

АнФилоФьевА екАтеринА петровнА 
Директор КГУ «Серебрянский центр оказа-
ния специальных социальных услуг» ВКО. 
Награждена нагрудным знаком «Әлеуметтік 
енбек саласының үздігі». Неоднократно отме-
чена грамотами акиматов области и района. 
Творчески работающий руководитель, грамот-
ный, высококвалифицированный специалист, 
умелый администратор, постоянно находится 
в творческом поиске. Управленческие реше-
ния принимает обоснованно, быстро, на осно-
ве законодательства и руководствуясь интере-
сами предприятия. 
АсАн ӘсеМ қожАқұлқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Член национального казахстанского клу-
ба ЮНЕСКО. Победитель областных интеллек-
туальных конкурсов «Айналайын», «Асыл тас», 
«Үркер», международных интеллектуальных 
конкурсов «British Buldog», «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех». Заняла I место 
на республиканской дистанционной предмет-
ной олимпиаде по казахскому языку, органи-
зованной обществом «Қазақстан ұстаздары». 
АугАнбАевА бАкытгул оМАргАлиевнА 
Заместитель директора по инновационной 
работе КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Член национального клуба международной ор-
ганизации ЮНЕСКО. Почётный работник об-
разования. Награждена нагрудным знаком ре-
спубликанского научно-практического центра 
«Дарын». Отмечена благодарственными пись-
мами НДП «Нұр Отан», Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан. 
АхМАновА АнАрА нурАшевнА 
Учитель географии КГУ «Общеобразовательная 
школа-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. Отме-
чена благодарственным письмом АО «НЦПК 
“Өрлеу”» за совместную работу в республи-
канском Workshop Time (2018), благодарно-
стью КГУ «ЦМРиИТО» за участие в работе 
областного семинара по воспитательной рабо-
те (2018), сертификатом АО «НЦПК “Өрлеу”» 
за предоставление опыта работы на областной 
диалоговой площадке (2018). 
АхМет АйжАн шерМұхАнбАйқызы 
Учитель истории КГУ «Школа-гимназия № 69» 
г. Нур-Султан (Астана). Почётный работник 
образования Республики Казахстан. Отмече-
на почётной грамотой Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, благодар-
ственным письмом управления образования 
г. Астана, республиканского научно-практиче-
ского центра «Оқулық», Евразийского нацио-
нального университета им. Л. Н. Гумилева, на-
учно-практического центра «Астана дарыны». 
АхМетовА гульнАрА кАкеновнА 
Учитель математики КГУ «СОШ № 17» г. Се-
мей ВКО. Отмечена почётной грамотой «За 
плодотворную работу и активное участие в 
общественной работе в воспитании и обуче-
нии молодого поколения в сфере образования 
и в связи с международным женским днём 8 
Марта», грамотами руководителя отдела об-
разования г. Семей за творческие достижения, 
значительный вклад в дело воспитания буду-
щего поколения, за ІІІ место в городском эта-
пе республиканского фестиваля педагогиче-
ских идей «Такие разные уроки, но в каждом 
мастера рука…». 
АхМетовА жАМиля кАйнолдиновнА 
Воспитатель высшей квалификационной ка-
тегории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Член Казахстанской национальной фе-
дерации клубов ЮНЕСКО. Награждена на-
грудным знаком «Қанипа Бітібаева» за вклад 
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в пропаганду педагогического наследия кава-
лера ордена «Құрмет», медалью «Ы. Алтынса-
рин» за успехи в обучении и воспитании под-
растающего поколения. 
ӘбілМАш гүлшекер ӘбілМАшқызы 
Учитель математики КГУ «Школа-гимназия № 
69» г. Нур-Султан (Астана). Призёр городского 
фестиваля инновационно-педагогических идей. 
Отмечена почётной грамотой департамента об-
разования г. Астаны, грамотой управления об-
разования г. Астаны за осуществление индиви-
дуальной творческой работы в педагогической 
учёбе «Профессиональный рост учителей мате-
матики, физики и информатики г. Астаны че-
рез реализацию проектно-исследовательских и 

индивидуально-творческих работ в рамках об-
новления содержания среднего образования». 
ӘліМбеков тілеубек күлеМбАйұлы 
Учитель физической культуры КГУ «СОШ 
№ 23! г. Семей ВКО. Кандидат в мастера 
спорта I разряда. Награждён медалями «По-
чётный ветеран по борьбе самбо» респу-
бликанского общественного объединения 
«Казахстанская федерация спортивного и 
боевого самбо», «За вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта» редакционной 
коллегии журнала «Спорт жұлдыздары». За-
нял II место на чемпионате ВКО по шашкам 
среди мужчин и женщин. Отмечен грамотой 
городского отдела образования. 

ӘліМхАнқызы индирА  
Воспитатель высшей квалификационной ка-
тегории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла III место в конкурсе видеоро-
ликов «Моя школа – моя гордость» среди 
выпускников школ области. Отмечена бла-
годарственным письмом за вклад в воспи-
тание в детях патриотизма, ознакомление 
с историей родной страны и развитие твор-
ческих способностей в дистанционном кон-
курсе учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций. 
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Б
бАбенко АнАстАсия АнАтольевнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Заняла I место в 
районных соревнованиях чтецов, II место в ре-
спубликанском конкурсе по казахскому языку. 
Участник молодёжного форума, смотра худо-
жественной самодеятельности. 
бАгдАтовА АяжАн кАнАтовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла І место в городском конкурсе «Ерке-
айым», ІІ место на городской олимпиаде по 
казахскому языку, ІІІ место в областном ин-
теллектуальном конкурсе «Айналайын». Отме-
чена сертификатом за участие в международ-
ном игровом конкурсе по английскому языку 
«British Bulldog», в республиканском конкур-
се исследовательских проектов и творческих 
работ учащихся 1–7 кл. «Зерде». 
бАғдАтовА нұрАйыМ ерлАнқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Награждена нагрудными знаками ЮНЕ-
СКО, «Патриоты Республики Казахстан». За-
няла II место на республиканской олимпиаде 
по казахскому языку и литературе им. К. Би-
тибаевой, III место в республиканском кон-
курсе «Зерде». Неоднократный участник ре-
спубликанских конференций. 
бАдМАевА дАри бАзАровнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Удар-
ница учёбы. Победитель школьных олимпиад. 
Призёр муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по МХК, бурятскому 
и русскому языкам, биологии. Серебряный ла-
уреат годового конкурса ученических портфо-
лио достижений «На пути к успеху». Участник 
Байкальского образовательного форума 2018 
г. Лучший волонтёр в рамках экологической 
акции «Чистая Кижинга». Заняла I место на 
всероссийской дистанционной олимпиаде по 
русскому языку. 
бАзАров дэнзэн дондокович 
Учащийся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Награж-
дён почётными золотым и серебряным знаками 
«За особые успехи в разных областях науки, ис-
кусства, прикладного творчества». Обладатель 
Гран-при XIX фестиваля-конкурса школьных 
команд КВН «Океанская лига КВН». Отмечен 
дипломом за активную работу в органах самоу-
правления, в должности советника по культуре 
и образованию во всероссийском детском цен-
тре «Океан». Чемпион в соревнованиях по на-
стольному теннису (16–17 лет). 
бАзАрхАновА соелМА сокрАтовнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Кижин-
гинский лицей им. В. С. Мункина» Республики 
Бурятия. Почётный работник сферы образо-
вания РФ. Отмечена почётными грамотами 
Правительства Республики Бурятия, Мини-
стерства образования и науки Республики Бу-
рятия, ассоциации учителей русского языка и 
литературы Республики Бурятия, дипломом 
межрегиональной НПК «Литература и исто-
рия Бурятии». 
бАйдилдинА Асель кенжАхМетовнА 
Учитель казахского языка и литературы ГУ 
«Школа-лицей № 2» г. Костаная. Награждена 
нагрудным знаком «Лучший учитель года». За-
няла I место на I этапе конкурса «Фестиваль 
аттестуемых учителей» городского управления 
образования, в І Международном конкурсе пре-
подавателей «Мой инновационный урок», II 
место на республиканской интернет-олимпиа-

де. Отмечена благодарственным письмом акима 
города за качественную подготовку учащихся 
к республиканской олимпиаде. 
бАйжукеновА гулМирА гАухАрбековнА 
Учитель английского языка КГУ «СОШ № 23» 
г. Семей ВКО. Заняла II место в республикан-
ском конкурсе методических разработок «Ин-
новация – 2015», в областном конкурсе класс-
ных руководителей «Лучший классный час», 
посвящённом 70-летию Великой победы в Ве-
ликой Отечественной войне, III место в город-
ском туре республиканского конкурса «Фести-
валь педагогических идей». 
бАйжуМАновА бАхытсАрА МАулезАриповнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель русского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Награждена ме-
далью М. А. Шолохова международного твор-
ческого объединения «Планета мира» за уча-
стие в международной конференции. Отмечена 
почётной грамотой международного творческо-
го объединения «Планета мира» за участие и 
подготовку учащихся к фестивалю творческих 
работ, грамотой областного управления обра-
зования за творческие достижения. 
бАйзАковА кАрлыгА оМАргАлиновнА 
Учитель истории и географии КГУ «Семенов-
ская СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на 
ВКО. Заняла I место на республиканской олим-
пиаде по истории Казахстана среди учителей, 
посвящённой А. Маргулану. Отмечена сертифи-
катом «Лучший результат района» в районной 
олимпиаде по географии проекта КИО. Автор 
методического пособия «Организация само-
стоятельной деятельности учащихся на уроке 
географии как действенное средство повыше-
ния его качества». 
бАйкуловА (жАкипбАевА) сАуле жАпАркул-
кызы 
Учитель начальных классов КГУ «СШ с. Иса-
ево» Карасайского р-на Алматинской обл. От-
мечена почётной грамотой образовательного 
центра «TЭTRA.KZ» за вклад в сферу обра-
зования (2015), благодарственными письмами 
республиканского портала АО НПЦК «Орлеу» 
г. Алматы за участие в республиканском семи-
наре «История Вечного народа» (2015), акима 
Ельтайского сельского округа за высокие тру-
ды в общественных делах округа (2016), по-
знавательно-методического сайта «Sabaq.kz» 
за вклад в развитие сайта. 
бАйМурАтовА риММА хАсеновнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отмечена дипло-
мами за I место на международной олимпиа-
де «PEDAGOGIAL START», в республикан-
ском литературном конкурсе «Друзья пера», 
дипломами I ст. областной научно-практиче-
ской конференции «Язык и культура в эпоху 
интеграции научного знания и профессиона-
лизма образования», республиканского конкур-
са «SMART-педагог: путь к профессионально-
му успеху» и др. 
бАйсАриновА рАушАн АлтыбАевнА 
Учитель русского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ «Об-
ластная специализированная школа-гимназия-
интернат им. Жамбыла для одарённых детей» 
г. Усть-Каменогорска ВКО. Отмечена почёт-
ной грамотой управления образования ВКО 
за плодотворную творческую работу в систе-
ме образования, за вклад в воспитание подрас-
тающего поколения (2019), благодарственным 
письмом за сотрудничество в сетевом сообще-
стве учителей-исследователей по педагогиче-
скому подходу «Lesson Study». 
бАйтугАновА Айнур АдильбековнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ 
№ 17» г. Семей ВКО. Награждена медалью 
«Өнегелі ұстаз» международного творческого 
центра «Планета мира». Заняла І место в про-
фессиональном конкурсе в номинации «Үздік 
еңбек», III место на республиканской олим-

пиаде для учителей «Рухани жаңғыру». От-
мечена грамотой департамента образования 
«За плодотворный труд в воспитании детей 
и подрастающего поколения», благодарствен-
ным письмом за участие в региональной на-
учно-практической конференции «Наследие 
Ж. Чайжунусова». 
бАйыМбетовА лАзизА джигибАевнА 
Учитель русского языка КГУ «СШ с. Исаево» 
Карасайского р-на Алматинской обл. Отмечена 
почётными грамотами образовательного центра 
«TЭTRA.KZ» за вклад в сферу образования, 
национальной палаты образования и иннова-
ции «SERPIN» за вклад в развитие будущего 
поколения, благодарственным письмом акима 
Ельтайского селького округа за высокие тру-
ды в общественных делах округа, республи-
канского портала АО «НПЦК “Орлеу”» г. Ал-
маты за участие в республиканском семинаре 
«История Вечного народа». 
бАкиевА шереФе  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Обла-
датель Гран-при IV Всероссийского конкур-
са электромузыкального творчества «Музыка 
цифр» (2016), IV регионального конкурса-фе-
стиваля «Компьютер и музыка – 2016», от-
крытого городского конкурса исполнителей 
на синтезаторе «Электронная мозаика» (2016), 
Московского областного открытого конкурса 
музыкально-электронного творчества «Весен-
ний калейдоскоп» (2016). 
бАкиМбАевА Меруерт зАйнолдиновнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории КГУ «Област-
ная специализированная школа-гимназия-ин-
тернат им. Жамбыла для одарённых детей» г. 
Усть-Каменогорска ВКО. Председатель про-
фсоюзной организации школы. Заняла ІІ ме-
сто на республиканском творческом фестивале 
«Образование и наука» в номинации «Лучшая 
статья» (2014). Отмечена грамотами областно-
го управления образования ВКО (2009, 2012, 
2013), центра развития языков ВКО (2015, 
2017), городского филиала «Нур Отан» (2015). 
бАклАшовА АлексАндрА сергеевнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Побе-
дитель всероссийской дистанционной олим-
пиады «Ростконкурс» по английскому языку, 
информатике. Призёр республиканского кон-
курса диктантов «Грамматик». Заняла I место 
в муниципальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по английскому языку, рус-
скому язык, физике (III место), районной ко-
мандной олимпиаде «Математическая регата», 
II место на районной олимпиаде по обществоз-
нанию среди 8 кл., посвящённой 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне. 
бАлАбековА гульМирА токеновнА 
Учитель начальных классов КГУ «Школа-гим-
назия № 69» г. Нур-Султан (Астана). Награж-
дена медалью ТОО «Республиканский центр 
по повышению квалификации и переподготов-
ки педагогов Казахстана “Самғау”» «Педагоги-
ка саласының ардагері». Отмечена почётными 
грамотами Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, республиканского сай-
та учителя «Желание Учителя», грамотой ака-
демии им. Ы. Алтынсарина, управления обра-
зования г. Астаны. 
бАлАхчи стАнислАв  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лау-
реат I ст. межрегионального конкурса вокали-
стов и вокальных ансамблей «Молодые голоса 
Сибири» в номинации «Академическое пение 
(ансамбль)» (2018), II ст. межрегионального 
конкурса вокалистов и вокальных ансамблей 
«Молодые голоса Сибири» в номинации «Ака-
демическое пение (соло)» (2018). Дипломант I 
ст. международного конкурса-фестиваля в рам-
ках проекта «Сибирь зажигает звёзды» (2019). 
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бАлМухАновА АйыМ бАуыржАнкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла III место в военно-патрио-
тической игре «Алау». Отмечена грамотой за II 
место в республиканском конкурсе-фестивале 
«Art winter 2», дипломами за I место на меж-
дународной интеллектуальной дистанционной 
олимпиаде «Лидер.KZ» по математике, за III 
место в международном конкурсе «Кенгуру – 
математика для всех», сертификатом между-
народного конкурса «ПОНИ». 
бАлтАбАев АсАн  
Студент ГККП «Кокшетауский высший меди-
цинский колледж» Акмолинской обл. Занял II 
место на форуме «Мамандықтар әлеміне жол 
ашамыз». Отмечен дипломом I ст. по итогам 
международного конкурса сочинений. 
бАнниковА МАринА АлексАндровнА 
Учитель физики высшей квалификационной 
категории МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-
Мансийска Тюменской обл. Руководитель ме-
тодического объединения учителей естествен-
но-математического цикла. Председатель жюри 
школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, член жюри муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников. 
Отмечена грамотами администрации г. Хан-
ты-Мансийска, департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры, департа-
мента образования г. Ханты-Мансийска. Побе-
дитель профессиональных онлайн-конкурсов. 
бАрлыбАевА кулшАт АхМетбековнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Заняла I место 
в республиканском конкурсе педагогов по об-
мену опытом «Жаңартылған білім тарланы» 
РНМЦ «Өрлеу», II место в республиканском 
конкурсе «Үздік педагог – 2018», прошедшего 
в рамках празднования 20-летия г. Астаны и 
организованного НИНИЦ «Bilim-оrkeniety», 
на республиканской олимпиаде для учителей 
«Рухани жаңғыру». Отмечена дипломом I ст. в 
творческом конкурсе «Мәңгілік елдің ұлағаты» 
центра развития творчества «Рухани қазына». 
бАтырхАнов ербол АбугАлиевич 
Учитель НВП, физической культуры КГУ «Се-
меновская СШ» с. Карабас Бескарагайского 
р-на ВКО. Отмечен грамотой начальника от-
дела по делам обороны Бескарагайского рай-
она (2016), руководителя отдела образования, 
физической культуры и спорта за активное 
участие в военно-полевых сборах (2016), бла-
годарственным письмом руководителя управле-
ния образования за значительный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта (2017), 
дипломом республиканского центра развития 
одарённости (2017). 
бегАлиевА АйыМ толегенкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена сертификатами участ-
ника международного игрового конкурса по 
истории «Золотое руно», интеллектуально-
го марафона «Ак бота», международного тур-
нира «ПОНИ». 
бегулин сАнжАр АМАнжолулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечен дипломом I ст. ре-
спубликанского конкурса «Зима. Прекрасные 
мгновения», сертификатом республиканской 
олимпиады «BilGen baige». 
бейсеМбАевА АсеМ бАкыткАновнА 
Воспитатель предшкольной подготовки КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Победитель ре-
спубликанского творческого фестиваля «Ең 
үздік сабақ әзірлемесі». Отмечена почётной 
грамотой городского профсоюзного комитета 
в День Независимости Республики Казахстан, 
грамотой I ст. в региональном творческом кон-
курсе «Мәңгілік елдің ұлағаты», дипломом I ст. 
на международной научно-практической кон-
ференции «Роль и функции главы государства 
в формировании нового казахстанского патри-
отизма и национальной идеологии». 

бейсеМбАевА нАзирА екпиновнА 
Учитель биологии и самопознания КГУ «СОШ 
№ 17» г. Семей ВКО. Отмечена грамотами от-
дела образования г. Семей за творческие до-
стижения, вклад в дело воспитания будущего 
поколения суверенного государства, городско-
го комитета профсоюзов, Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан за 
активное участие в общественной работе, за 
огромный вклад в дело обучения подрастаю-
щего поколения, акима г. Семей за многолет-
ний плодотворный педагогический труд, за 
вклад в дело образования и воспитания под-
растающего поколения. 
бейсеМбАй жулдыз  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Побе-
дитель городского конкурса «Арқа әуені». Заня-
ла I и III места в городском конкурсе «Алтын 
дауыс», III место в республиканском вокаль-
ном конкурсе.  
бекеновА сАбинА ибрАхиМкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла I место в международном 
интеллектуальном конкурсе «Lider.kz» по фи-
зике, II место в республиканском конкурсе-фе-
стивале «Art winter 2». Отмечена похвальным 
листом за вклад в развитие культуры. 
беккАриМов АрМАн АзАтұлы 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место в школьном смотре «Адал 
Ұрпақ», «Мы против коррупции», III место в 
1-м фестивале по баскетболу среди юношей, по-
свящённом 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне (г. Семей), в региональном тур-
нире по стритболу, посвящённом Дню города 
Рубцовск (РФ). Участник конкурса чтецов пе-
сен М. Макатаева «Соғады жүрек», городского 
конкурса чтецов, посвящённого 73-летию Ве-
ликой Победы, «Строки, опалённые войной». 
берікқызы жАнеттА  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Обладатель Гран-при республиканского 
конкурса «Туған жер – тал бесігім». Заняла I 
место в конкурсе «Ұлы ақын – Абайға арнау», 
в республиканских конкурсах «Мағжанға ар-
нау», «Бір суреттің сыры», в областном кон-
курсе «Тәуелсіздік – байлығым», II место в 
областных интеллектуальных конкурсах «Ай-
налайын», «Ак бота». 
бижАновА жАннАт АлиевнА 
Учитель химии КГУ «Школа-гимназия № 69» 
г. Нур-Султан (Астана). Отмечена благодар-
ственным письмом управления образования 
г. Астаны, Парламента Республики Казахстан, 
акимата района Есиль, сертификатами управ-
ления образования г. Астаны «Организация 
исследовательской деятельности на уроках 
химии и биологии», федерации профсоюзов 
Республики Казахстан «Кәсіподақ ұйымдары 
мен тиімді басқару». 
биляловА МАликА сАкенновнА 
Учитель математики КГУ «Общеобразователь-
ная школа-лицей при Петропавловском гума-
нитарном колледже им. М. Жумабаева» СКО. 
Лучший классный руководитель (2018/2019). 
Победитель республиканской олимпиады 
«Қазақстан ұстазы», всероссийской олимпи-
ады для учителей «Современные взгляды на 
образование». Отмечена благодарностью за 
активное участие в международном проекте 
Intolimp.org, благодарственным письмом Ка-
захстанской лиги дистанционных олимпиад 
«I-school generation». 
бирЮковА екАтеринА ФёдоровнА 
Учитель начальных классов МАОУ «СШ № 28 
им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчат-
ский. Отмечена почётной грамотой управления 
образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, благодарно-
стью председателя городской Думы Петро-

павловск-Камчатского городского округа. Её 
ученики – лауреаты премии главы Петропав-
ловск-Камчатского городского округа за от-
личную учёбу и активную жизненную пози-
цию, участники праздничного мероприятия 
«Губернаторская Ёлка». 
бирЮковА екАтеринА ФёдоровнА 
Учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. 
Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчатский. 
Отмечена почётной грамотой управления об-
разования администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, благодарностью 
председателя городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа. Участница все-
российской научно-практической конференции 
«Совершенствование поддержки одарённых де-
тей в условиях реализации ФГОС». 
богАт ерАсыл сАғАтбекулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечен дипломом за I место на 
международной интеллектуальной дистанцион-
ной олимпиаде «Лидер.KZ», сертификатом за 
высокие показатели на республиканской олим-
пиаде по математике. 
бойко верА николАевнА 
Учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. Член жю-
ри школьного этапа гимназической олимпиа-
ды младших школьников, муниципального эта-
па интеллектуальной олимпиады школьников 
«Юниор» по русскому языку. Наставник про-
фессиональной практики студентов АУ ПО 
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж». Преподаватель мо-
дулей «Основы мировых и религиозных куль-
тур» и «Социокультурные истоки». 
болтенковА тАтьянА АнАтольевнА 
Учитель истории и обществознания МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Ханты-Мансийска Тю-
менской обл. Ветеран труда РФ. Почётный 
работник образования РФ. Руководитель 
победителей и призёров муниципального и ре-
гионального этапов всероссийской предметной 
олимпиады и всероссийского конкурса моло-
дых исследователей «Шаг в будущее». Ведущий 
эксперт, заместитель председателя комиссии 
по проверке развернутых ответов ГИА по об-
ществознанию основного общего образования. 
бондур АннА пАвловнА 
Помощник воспитателя ГККП «Ясли-сад 
“Балбөбек”» п. Мергенево Акжаикского р-на 
ЗКО. Отмечена благодарностью за вклад в раз-
витие подрастающего поколения, воспитание 
детей дошкольного возраста, активное участие 
в воспитательном процессе и вклад в процве-
тание дошкольного учреждения. 
борисенко светлАнА жоржевнА 
Учитель начальных классов первой квалифи-
кационной категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. 
Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчатский. 
Отмечена почётной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ «За многолетний добро-
совестный труд», благодарственным письмом 
КГБОУ СПО «Камчатский педагогический 
колледж» «За многолетний личный вклад в 
подготовку будущих специалистов в период 
преддипломной практики по специальности 
“преподавание в начальных классах”». 
бородулин влАдиМир геннАдьевич 
Учитель физической культуры КГУ «Октябрь-
ская средняя школа» Зыряновского р-на ВКО. 
Занял I, II, III места в соревнованиях по баскет-
болу среди работников образования Зырянов-
ского района, в первенстве Зыряновского рай-
она по баскетболу среди мужских команд, в 
соревнованиях по баскетболу среди работников 
образования Зыряновского района. Подготовил 
победителей соревнований по лёгкой атлетике. 
бочкАревА АннА  
Выпускница ГБПОУ «Якутский финансово-
экономический колледж им. И. И. Фадеева» 



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ, ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

340

Республики Саха (Якутия). Создатель и пер-
вый командир педагогического отряда «Peace 
power people». Индивидуальный предприни-
матель в направлениях «Производство» и «Ус-
луги». 
бредневА АлинА игоревнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла І место в областном интеллектуальном 
конурсе «Асыл тас» по математике, ІІ место в 
областном интеллектуальном конкурсе «Ай-
налайын» по казахскому языку, «Малахит» 
по математике. Отмечена грамотой в номи-
нации «Ғылымға құштарлық» республикан-
ского конкурса научных проектов (городской 
этап), дипломом I ст. республиканской интер-
нет-олимпиады «Дарынды балалар» по направ-
лению «История».  
бреус светлАнА стАнислАвовнА 
Учитель изобразительного искусства и черче-
ния ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. Исако-
ва» Акмолинской обл. Отмечена дипломами I 
ст. за личное участие в районных и областных 
смотрах. Автор сборника притч по самопозна-
нию, авторской программы по изобразитель-
ному искусству «Развитие воображения через 

этнопедагогический подход» курсам по миро-
вой художественной культуре и художествен-
ной культуре Казахстана. 
будАевА вАлентинА бАлдАновнА 
Учитель математики МБОУ «Кижингинский 
лицей им. В. С. Мункина» Республики Буря-
тия. Отличник просвещения РФ. Заслужен-
ный учитель РФ. Победитель конкурса «Луч-
шие учителя Республики Бурятия – 2008». 
будАевА улАн-сэсэг шАгдАровнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Кижин-
гинский лицей им. В. С. Мункина» Респуб-
лики Бурятия. Почётный работник общего об-
разования РФ. Победитель конкурса «Лучший 
учитель России – 2007». Отмечена почётными 
грамотами ассоциации учителей русского язы-
ка и литературы Республики Бурятия, за под-
готовку призёров республиканского военно-па-
триотического фестиваля «Наследники славы 
отцов», за подготовку победителя международ-
ного конкурса «Фразеологизмы вокруг нас». 
будылинА верА петровнА 
Специалист по кадрам МБУДО «Игримский 
центр творчества» Березовского р-на Тюмен-

ской обл. Профессионально владеет знаниями 
в области трудового законодательства, управле-
ния персоналом, кадрового делопроизводства. 
Отмечена почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. Её имя занесено во 
всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд 
кадров Родины». 
бусАновскАя верА вАсильевнА 
Заведующая школьной библиотекой ГУ «Ак-
кольская СШ № 1 им. П. Исакова» Акмо-
линской обл. Отмечена почётными грамота-
ми акима Аккольского района (2017), отдела 
образования (2004, 2009, 2019), за I место в 
районном конкурсе «Оқырман мектеп». Участ-
ник областного конкурса «Оқырман мектеп». 
бутько светлАнА АлексАндровнА 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почёт-
ными грамотами департамента образования и 
науки ХМАО-Югры, администрации городско-
го поселения Игрим и благодарностями коми-
тета образования администрации Березовско-
го района. Организовала пресс-центр и создала 
сайт учреждения. 
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В
вАлиев кирилл пАвлович 
Учащийся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Лауре-
ат золотого знака конкурса ученических порт-
фолио достижений «На пути к успеху». По-
бедитель всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное достояние Рос-
сии», районных олимпиад по литературе, исто-
рии, районного конкурса чтецов. Занял I место 
на районной научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее» по краеведению. Волон-
тёр всероссийского движения «Общее дело». 
вАМишеску нАдеждА АлексеевнА 
Социальный педагог МБУДО «Игримский 
центр творчества» Березовского р-на Тюмен-
ской обл. Отмечена почётными грамотами и 
благодарностями комитета образования адми-
нистрации Березовского района, администра-
ции городского поселения Игрим. Эффектив-
но работает с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. Председатель совета по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.  
вАсильев АлексАндр  
Студент ГБПОУ «Якутский финансово-эконо-
мический колледж им. И. И. Фадеева» Респуб-
лики Саха (Якутия). Отмечен грамотой Союза 
молодёжи СПО РС (Я) как активист. Побе-
дитель республиканского dance battle, дело-
вой игры World Skills «Территория возможно-
стей». Призёр на хакатоне «HackNEFU 2017». 
Член клуба стартаперов «NOVUS». Резидент 

независимого движения дополнительного обра-
зования «Посельский Продакшн». Преподава-
тель по линии бизнес-игры «Эргиэн». Эксперт 
на дискуссионной площадке гражданского фо-
рума по вопросу ДО. 
вАсильевА рийАнА николАевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отмечена грамотами XII Региональной олим-
пиады младших школьников Вилюйского ре-
гиона «Тииҥчээн-2019» среди 1–4 кл., всерос-
сийского конкурса рисунков «Год экологии в 
России: подводя итоги», сертификатами XV 
Международной олимпиады по основам наук 
в начальных классах по предметам: математи-
ка, русский язык, окружающий мир, улусно-
го конкурса экологических проектов младших 
школьников «Кэнчээри». 
везнер эрик евгеньевич 
Учащийся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Член сборной об-
ласти по футболу. Чемпион района по шахма-
там среди школьников. Неоднократный чем-
пион области по футболу и футзалу. Призёр 
международных соревнований по футболу. 
влАсьевА лЮбовь вАсильевнА 
Учитель родного языка и литературы МБОУ 
«Хагынская СОШ» с. Кирово Вилюйского улу-
са Республики Саха (Якутия). Отмечена грамо-
тами редакций газет «Кэскил» и «Юность Се-
вера» за активное участие в работе с молодыми 
корреспондентами и в мероприятиях, проводи-
мых газетой «Кэскил», администрации Хагын-
ского наслега «За плодотворный труд в обуче-
нии и воспитании подрастающего поколения, 
активное участие в общественной жизни насле-
га в честь 80-летнего юбилея школы», благо-
дарностью Министерства образования РС (Я). 

волосян нАдеждА петровнА 
Учитель русского языка и литературы ГУ 
«Школа-лицей № 2» г. Костаная. Отличник 
просвещения Казахской ССР. Обладатель ста-
туэтки «Признание» акима города. Отмече-
на почётными грамотами Республики Казах-
стан, акима г. Костаная, грамотой «За работу 
по преподаванию русского языка в условиях 
суверенного Казахстана». Занесена в книги 
«Лучшие учителя республики» и «Алтын да-
ла» Костанайской обл.  
воронкинА виктория МАксиМовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в конкурсе вокалистов «Ақ 
көгершін», в конкурсе эстрадного вокала «ART 
поколение», II место на республиканском твор-
ческом фестивале «В мире музыки» (г. Семей), 
в конкурсе чтецов «Волшебный мир стихов К. 
Чуковского» в рамках недели детской книги. 
Отмечена грамотами за особый вклад в разви-
тие культурной традиции народов, укрепление 
национального согласия и активное участие в 
XIII Международном фестивале русского ис-
кусства «Прииртышские напевы». 
вороновА эвелинА констАнтиновнА 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитарном 
колледже им. М. Жумабаева» СКО. Заняла I 
место на городской олимпиаде по русскому 
языку и литературе, в школьном туре олим-
пиады по русскому языку и литературе, в кон-
курсе чтецов «Соғыс өрті шарпыған жолдар», 
в конкурсе «Тіл – достықтың алтын көпірі», в 
городском проекте по русскому языку и лите-
ратуре. Отмечена дипломом за участие в меж-
дународном детском и юношеском телевизион-
ном фестивале. 
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Г
гАбышевА иринА АлексеевнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Министр 
дисциплины в лицее. Волонтёр всероссийско-
го движения «Общее дело». Лауреат золотого 
знака конкурса ученических портфолио дости-
жений «На пути к успеху». Победитель всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Национальное достояние России», республи-
канской олимпиады по избирательному праву, 
конкурсов рисунка. Заняла I место на район-
ной олимпиаде по истории, обществознанию, 
избирательному праву, праву. 
гАйсинА Юлия вАлерьевнА 
Заместитель директора, педагог дополнитель-
ного образования МБУДО «Игримский центр 
творчества» Березовского р-на Тюменской 
обл. Отмечена почётной грамотой губернато-
ра ХМАО-Югры, благодарственным письмом 
департамента образования и молодёжной поли-
тики ХМАО-Югры. Обладатель гранта губер-
натора ХМАО-Югры «Лучший педагог допол-
нительного образования». Активный участник 
фестивалей и конкурсов различных уровней. 
гАнькевич иннА МАрАтовнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. Исако-
ва» Акмолинской обл. Заняла III место в об-
ластном конкурсе «Жыл отбасы». Отмечена 
грамотами акима Аккольского района (2019), 
руководителя отдела образования (2017), сер-
тификатом филиала центра педагогического 
мастерства NIS о прохождении курсов по про-
фориентационной работе. 
глушко нАтАлья АлексАндровнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. 
Председатель жюри гимназической олимпиа-
ды младших школьников по русскому языку. 
Член жюри муниципального этапа интеллек-
туальной олимпиады школьников «Юниор» 
по русскому языку. Наставник в проведении 
профессиональной практики студентов АУ ПО 
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж». Руководитель лет-
него образовательно-оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей. 
головинА ксения  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лау-
реат II ст. международного конкурса «Орфей» 
(2018), межрегионального конкурса вокалистов 
(НГК им. Глинки, 2019). Отмечена благодарно-
стью за участие в мастер-классах «Передвижная 
академия педагогического мастерства». 
головинА оксАнА викторовнА 
Председатель цикловой методической комис-
сии специальных дисциплин ГККП «Кокшета-

уский высший медицинский колледж» Акмо-
линской обл. Награждена нагрудным знаком 
«За вклад в развитие Кокшетауского медицин-
ского колледжа». Отмечена почётной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан. 
голубевА светлАнА ивАновнА 
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАОУ «СШ № 28 им. 
Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчат-
ский. Отмечена наградами муниципального 
и краевого уровней. Организовала и провела 
краевые семинары для педагогического сооб-
щества по вопросам повышения качества об-
разования. Координирует работу педагогов по 
созданию авторских и корректированных про-
грамм, освоению новых педагогических техно-
логий, реализации курсов. 
гончАровА нАтАлья ивАновнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 
№ 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. Ру-
ководитель программы преемственности МБОУ 
«Гимназия № 1» и МДОУ «Д/с № 14 “Берёз-
ка”». Член Ассоциации руководителей обра-
зовательных организаций (г. Москва), жюри 
муниципальной интеллектуальной олимпиа-
ды школьников «Юниор», регионального этапа 
всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности «Преподавание в 
начальных классах» среди обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций 
ХМАО-Югры. 
горпинченко сергей ивАнович 
Сторож КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. Неодно-
кратно отмечен благодарностями, грамотами 
центра, благодарственным письмом управле-
ния занятости и социальных программ Акмо-
линской области за неоценимый вклад в де-
ятельность центра. Пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе. 
григорьевА МАйя  
Выпускница ГБПОУ «Якутский финансово-
экономический колледж им. И. И. Фадее-
ва» Республики Саха (Якутия). Обладатель 
Гран-при VIII Республиканской межссузов-
ской олимпиады по риторике, посвящённой 
Году кино. Отмечена грамотами Министер-
ства по делам молодёжи и семейной поли-
тике РС (Я) за III место в республиканском 
конкурсе «Мы за здоровый образ жизни», 
за подготовку тим-лидеров на VI Между-
народных спортивных играх «Дети Азии», 
дипломом III ст. на IX Республиканской 
научно-практической конференции «Шаг 
в будущую профессию». 
григорьевА ольгА дМитриевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отличница учёбы. Лауреат XXIII Региональ-
ной научной конференции – конкурса молодых 
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ 
хардыы». Дипломант I ст. XXII Муниципаль-
ной научной конференции молодых исследо-

вателей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» 
имени академика В. П. Ларионова. Отмечена 
похвальной грамотой регионального коорди-
национного центра программы «Шаг в буду-
щее» по Вилюйской группе улусов «Вилюй-
ский» (г. Нюрба). 
груздевА тАтьянА влАдиМировнА 
Психолог КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. Награжде-
на медалями за I место по шашкам в соревно-
ваниях среди сотрудников центров УКЗиСП 
Акмолинской области, за призовое место в 
соревнованиях по волейболу, в спортивных 
соревнованиях «Папа, мама, я», за участие и 
спортивные достижения в Зимней областной 
спартакиаде «Хрустальный колос – 2019». От-
мечена грамотами и благодарственными пись-
мами администрации центра за добросовестное 
исполнение обязанностей. 
грязновА вАлентинА вАсильевнА 
Медсестра КГУ «Серебрянский центр оказа-
ния специальных социальных услуг» ВКО. 
Отмечена множеством почётных грамот. Си-
стематически занимается повышением своей 
квалификации, принимает активное участие 
в общественной жизни учреждения. Отличный 
наставник для молодых специалистов, охотно 
делится опытом работы, инструктирует сред-
ний и младший медперсонал. 
гунзыновА дэжид гАлсАновнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Лауреат 
золотого знака конкурса ученических портфо-
лио достижений «На пути к успеху». Победи-
тель и призёр районных олимпиад по русскому 
языку, биологии, химии, экологии, английско-
му языку, бурятскому языку, районного кон-
курса чтецов. Участник команды КВН «Ми-
Лицея». Волонтёр всероссийского движения 
«Общее дело». Заняла I место на районной на-
учно-практической конференции «Шаг в буду-
щее» по бурятскому языку, танцевальном кон-
курсе «Радужная капель». 
гуринА елизАветА  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лауре-
ат I ст. II Межрегионального конкурса испол-
нителей народной музыки «Песенная артель» 
(2016), открытого конкурса фольклорных кол-
лективов и солистов «На красную горку» в 
рамках XIII Городского фестиваля «Творче-
ство» (2017), III Межрегионального конкур-
са исполнителей народной музыки «Песенная 
артель» в номинации «Соло» (2018). Фина-
лист конкурса «Ученик года – 2018» (рай-
онный этап). 
гурскАя-соболевскАя лАрисА ивАновнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гим-
назия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюмен-
ской обл. Эксперт по проверке ВПР по рус-
скому языку. Наставник профессиональной 
практики студентов АУ ПО ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагоги-
ческий колледж». 
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Д
дАвыдовА АннА АнАтольевнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Ударница 
учёбы. Отмечена грамотами за творческие до-
стижения и активное участие в I хореографи-
ческом фестивале «Мир в танце», посвящённом 
75-летию со дня образования Кижингинского 
района, за II место в районном конкурсе «Луч-
шая экологическая команда – 2018» в рамках 
акции «Чистая Кижинга». Победитель школь-
ных олимпиад по истории, МХК. Призёр му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по МХК. 
дАМпиловА вАлентинА будАевнА 
Учитель биологии и химии высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Кижингинский 
лицей им. В. С. Мункина» Республики Буря-
тия. Заслуженный учитель Республики Буря-
тия». Отличник народного просвещения РФ. 
Ветеран труда. Внесена в книгу «Лучшие пе-
дагоги Бурятии». Отмечена грамотой за подго-
товку победителя в международном конкурсе 
по биологии «Удивительные животные мира», 
дипломом Министерства образования и науки 
Республики Бурятия за подготовку победите-
лей и призёров регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по биологии. 
дАнияровА сАуле ерденовнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Общеобразовательная школа-лицей при Пе-
тропавловском гуманитарном колледже им. М. 
Жумабаева» СКО. Победитель городского кон-
курса в номинации «Лучший учитель-новатор» 
(2008). Отмечена грамотами ОО «Профсоюз 
работников образования г. Астана “Адилет”» 
«За неоценимый вклад в дело воспитания мо-
лодого поколения» (2016), управления образо-
вания г. Астаны за особые успехи в городском 
конкурсе исследовательских работ и научных 
проектов «Зерде» (2017) и др. 
дАулетхАнкызы АнАр  
Учитель биологии высшей квалификационной 
категории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Бакалавр государственного и местно-
го управления. Магистр педагогических наук. 
Награждена нагрудным знаком республикан-

ского фестиваля «Образование и наука» в но-
минации «Лучшая статья». Заняла І место на 
республиканской дистанционной олимпиаде, в 
республиканском конкурсе «Учитель-новатор». 
дАшиевА дунМэрМА рАднАевнА 
Учитель информатики высшей квалификаци-
онной категории МБОУ «Кижингинский ли-
цей им. В. С. Мункина» Республики Буря-
тия. Почётный работник общего образования. 
Лауреат премии Правительства Республики 
Бурятия им. П. Р. Атутова в области образо-
вания и науки, республиканского конкурса 
«Лучшие учителя России – 2008», муници-
пального конкурса учителей «Лучший по до-
стижениям», республиканского конкурса «Пе-
дагогическая элита Бурятии», всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя России – 2011». 
Педагогический стаж – 28 лет. 
джАлиловА кАринА джАМиловнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. По-
бедитель региональных и окружных конкур-
сов декоративно-прикладного творчества. Ей 
присущи такие качества эмоционально-воле-
вой сферы, как целеустремлённость, настойчи-
вость, самостоятельность, активность. 
ділдАбеккызы дільнАз  
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломом за I место 
в интеллектуальной олимпиаде «Зима – пре-
красные мгновенья», сертификатом республи-
канского математического конкурса «Тапқыр». 
докторовА АринА ростислАвовнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отмечена грамотой за II место в фотоконкур-
се «Байанай-2019» в рамках улусного семейно-
го конкурса экологических проектов младших 
школьников «Кэнчээри», в конкурсе рисунков 
в рамках ежегодной улусной научно-практиче-
ской конференции «Жирковские чтения», по-
свящённой 10-летию заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР и ЯАССР Г. А. Григоряна «Г. А. 
Григорян – классик якутской музыки», в улус-
ном конкурсе рисунка карандашом. 
докторовА пАрАсковья АндреевнА 
Учитель английского языка МБОУ «Хагынская 
СОШ» с. Кирово Вилюйского улуса Респуб-
лики Саха (Якутия). Депутат МО «Хагынский 
наслег». Отмечена грамотой МБОУ «Хагын-
ская СОШ» за личный вклад в дополнитель-
ное образование по итогам 2016 г., дипломом I 
ст. республиканского конкурса детского, юно-
шеского и взрослого творчества «Твой успех» 

в номинации «Фотография», благодарственны-
ми письмами главы МО «Хагынский наслег» за 
подготовку участника в республиканском кон-
курсе детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Твой успех». 
досыМхАновА зухрА кАйрбековнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«Семеновская СШ» с. Карабас Бескарагай-
ского р-на ВКО. Заняла II место на област-
ной научно-практической конференции (2016). 
Участник районного конкурса «Лучший учи-
тель казахского языка» (2011). Автор методи-
ческого пособия «Развитие языка на уроках 
казахского языка» (2013).  
дуйсеновА шынАр сАйдАшовнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Заняла II место на республикан-
ской онлайн-олимпиаде «Рухани жаңғыру». От-
мечена грамотой отдела образования г. Семей 
за вклад в воспитание и образование подраста-
ющего поколения, благодарственным письмом 
международной казахской творческой ассоци-
ации «Бейбітшілік әлемі» «За плодотворный 
труд в воспитании детей и подрастающего по-
коления», сертификатом участника Республи-
канского фестиваля педагогических идей. 
дурсуновА АнжеллА осМАновнА 
Педагог дополнительного образования МБУДО 
«Игримский центр творчества» Березовского р-на 
Тюменской обл. Отмечена почётной грамотой де-
партамента образования и молодёжной политики 
ХМАО-Югры, благодарственным письмом пред-
седателя Думы ХМАО-Югры. Активный участ-
ник фестивалей и конкурсов различных уров-
ней: «Божий дар», «Патриот», «Красные маки». 
дыдыгинА еленА олеговнА 
Преподаватель специальных дисциплин ГККП 
«Кокшетауский высший медицинский колледж» 
Акмолинской обл. Награждена нагрудным зна-
ком «Қазақстан республикасы денсаулық сақтау 
ісінің үздігі». Отмечена почётной грамотой ми-
нистра здравоохранения Республики Казахстан, 
благодарственным письмом акима Акмолинской 
области. Её имя внесено в книгу «Во имя жиз-
ни» – лучшие медицинские работники здраво-
охранения Республики Казахстан. 
дьяконовА тАМАрА вАлентиновнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте ГККП «Кокшетауский высший медицин-
ский колледж» Акмолинской области. Отмече-
на благодарственным письмом Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
Активно участвует во всех мероприятиях, про-
водимых в Республике Казахстан. 
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Е
евпАтченко иринА вАлерьевнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. 
Председатель жюри гимназической научно-
практической конференции. Эксперт предмет-
ной комиссии по учебному предмету «русский 
язык» региональных и всероссийских провероч-
ных работ в муниципалитете. Член жюри му-
ниципального этапа олимпиады школьников 
«Юниор» по математике. Победитель муни-
ципального конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог года – 2014». 
елеукеновА АидА АМАнгельдікызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Обладает сертификатами олим-
пиады по ИЗО, интеллектуального марафона 
«Золотое руно», республиканского дистанци-
онного интернет-конкурса рисунков, дистан-
ционной олимпиады по английскому языку. 
елеусизовА кенжегуль зАрипкызы 
Учитель казахского языка и литературы первой 
квалификационной категории КГУ «Област-
ная специализированная школа-гимназия-ин-
тернат им. Жамбыла для одарённых детей» г. 
Усть-Каменогорска ВКО. Заняла І место на І 
Республиканском творческом фестивале «На-
ука и знания» по направлению «Лучший науч-
ный проект». Отмечена почётной грамотой на-
чальника управления образования ВКО (2014), 
грамотой за активное участие в проведении на 
высоком уровне торжественного вечера «На-
урызым – мерекем, Наурызым – берекем!». 
еМелин АртёМ ивАнович 
Учитель математики ГУ «Школа-лицей № 2» 
г. Костаная. Лауреат награды акима г. Костаная 
«Мерей». Занял I место в областном конкурсе 
видеоуроков, в городском конкурсе «Педагоги-
ческий олимп», III место в республиканском 
конкурсе научных работ. Соавтор разработки 
факультатива «Математика с элементами ан-
глийского языка», сборника по работе с ин-
клюзивными детьми. 
ерболовА еркенур ерболовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в международном интеллекту-
альном марафоне «Кенгуру», на республикан-
ских интернет-олимпиадах проекта NIO.kz и 
Tio.kz, II место в областном интеллектуальном 
конкурсе «Малахит» по математике, в респу-
бликанском интеллектуальном марафоне «Ак 
бота», III место в городском конкурсе научных 
проектов по казахскому языку, в областном ин-

теллектуальном конкурсе «Асыл тас». Отме-
чена грамотой за участие в областной логиче-
ской математической олимпиаде «Сәйгүлік». 
ергАлиевА жАннА нурбековнА 
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, учитель истории КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Заняла II место в 
республиканском конкурсе мотивационных эс-
се «Я – современный педагог», на республикан-
ском фестивале педагогических идей по теме 
«Инструменты организации методической ра-
боты в школе» по направлению «Система ме-
неджмента в образовании» (городской этап), 
в городском этапе республиканского фестива-
ля педагогических идей в номинации «Такие 
разные уроки, но в каждом мастера рука…». 
ерМАнов АблАйхАн сАдыкович 
Учащийся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитарном 
колледже им. М. Жумабаева» СКО. Занял II ме-
сто в интеллектуальном марафоне «Ак бота». 
Отмечен дипломами за I место в международ-
ном конкурсе по английскому языку «Brıtısh 
bulldog», I ст. городского этапа республиканско-
го конкурса исследовательских работ и твор-
ческих проектов «Зерде». 
ерМолАевА ольгА влАдиМировнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 
1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. Победи-
тель и призёр дистанционных конкурсов по са-
мообразованию. Член рабочей группы гимназии 
по повышению качества образования в началь-
ной школе. Организатор проведения конкурсов 
«Русский медвежонок – языкознание для всех», 
«Кенгуру», «Снейл» среди учащихся гимназии.  
ершов Андрей вАсильевич 
Учитель физической культуры и спорта КГУ 
«Предгорненская СШ № 1» Глубоковского 
р-на ВКО. Имеет І спортивный разряд по ги-
ревому спорту и футболу. Чемпион района по 
гиревому спорту. Неоднократный призёр рай-
онных соревнований по футболу, первенства 
района по армрестлингу. Отмечен почётными 
грамотами акима Глубоковского района, рай-
онного отдела образования, районного отдела 
физической культуры и спорта. 
есенгуловА курАлАй жАныбековнА 
Учитель начальных классов первой квалифика-
ционной категории КГУ «СОШ № 23» г. Семей 
ВКО. Отмечена благодарственными письма-
ми республиканского центра поддержки нау-
ки и образования «Шамшырақ», педагогиче-
ского колледжа им. М. О. Ауэзова за вклад в 
подготовку опытного специалиста в конкурсе 
«Лучшая курсовая работа – 2019», грамотой 
городского отдела образования за хорошую 
подготовку учеников к городской олимпиаде 
учащихся начальной школы. 

есинА лАрисА вАсильевнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Отмечена грамотами центра 
творческого развития «Рухани қазына» за пло-
дотворный труд и значительные успехи в обе-
спечении и совершенствовании образователь-
ного процесса, городского отдела образования 
за хорошую подготовку учащихся к городской 
олимпиаде среди учащихся 4 кл., дипломом за 
II место на республиканском творческом фе-
стивале «Образование: Взгляд в будущее», по-
свящённом 25-летию Республики Казахстан.  
ескендіровА жАсМинА жАнАсовнА 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на областном турнире по 
дзюдо среди девочек 2006–2008 г. р. на призы 
спортивного деятеля К. Тохмолдина, посвящён-
ном 20-летию г. Астаны, 90-летию Уланского 
района, среди девочек в весовой категории 44 
кг на турнире по дзюдо, посвящённом памяти 
заслуженного тренера Республики Казахстан 
В. Дергачёва (2019). 
есМукАновА бАян АМАнбАевнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Общеобразовательная школа-лицей при Пе-
тропавловском гуманитарном колледже им. 
М. Жумабаева» СКО. Отмечена грамотами го-
родского отдела образования за качественную 
подготовку учеников к предметной олимпиаде, 
областного департамента образования за без-
упречный творческий труд, благодарностью 
акима СКО. 
еФиМовА ольгА николАевнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гим-
назия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской 
обл. Руководитель призёров и победителей 
муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку и ли-
тературе, дипломантов финального этапа VII 
Международной олимпиады по русскому язы-
ку. Эксперт региональной предметной комис-
сии по проверке развёрнутых ответов ОГЭ по 
русскому языку.  
ешкинА дАрья ЮрьевнА 
Учитель информатики ГУ «Школа-лицей № 
2» г. Костаная. Отмечена грамотой директо-
ра школы «Мастерство в командном препо-
давании», благодарственными письмами АО 
«НЦПК “Орлеу”» ИПК ПР по Костанайской 
области», центра информатизации и оценки 
качества образования управления образования 
за подготовку участника областного мультиме-
дийного фестиваля, ГУ «Отдела образования 
акимата г. Костаная» за неоценимый вклад в 
воспитание подрастающего поколения. 
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Ж
жАбинА светлАнА вАлерьевнА 
Главный бухгалтер КГУ «Серебрянский центр 
оказания специальных социальных услуг» 
ВКО. Дисциплинированный и аккуратный ра-
ботник. Трудолюбива, обладает высокой рабо-
тоспособностью, всячески поддерживает работу 
организации в сложные моменты, в том числе 
и во внеурочное время. Принимает активное 
участие в жизни коллектива. 
жАйсАнбАевА АяулыМ сеиткАликызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Заняла III место в городском 
конкурсе научных проектов «Воспитание ка-
захской сказки». Отмечена благодарственным 
письмом образцового ансамбля «Импульс», 
дипломами I ст. республиканской олимпиа-
ды по казахскому языку и литературе, II ст. 
республиканской олимпиады «Platon» по ка-
захскому языку и литературе, сертификатом 
участника конкурса «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». 
жАйсАнбАй жАндӘулет сейткАлиулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Занял II место в международном 
конкурсе «ПОНИ». Отмечен благодарствен-
ными письмами республиканской интернет-
олимпиады IQ, конкурса «Четвероногий друг», 
дипломами I ст. республиканского интеллекту-
ального марафона «Ак бота», интернет-олим-
пиады «Қазақстан ұстазы», республиканского 
логико-математического конкурса «Тапкыр», 
международного интеллектуального конкурса 
«Лидер.KZ» на тему «Художественное пись-
мо», сертификатом республиканской олимпи-
ады «BilGen baige». 
жАкиновА Айгул тельМАновнА 
Учитель художественного труда КГУ «СОШ 
№ 23» г. Семей ВКО. Отмечена грамотой за II 
место на фестивале педагогических идей «Әр 
түрлі сабақтар, бірақ әрқайсысында шебердің 
қолы....», благодарственным письмом за подго-
товку учеников к региональной олимпиаде по 
ИЗО и черчению, дипломом I ст. центра «Да-
рабоз» за участие в республиканском конкур-
се «Лучшая презентация урока», сертификатом 
за участие в республиканском форуме по теме 
«XXI ғасырдағы білім және ғылым» универси-
тета им. К. И. Сатпаева. 
жАкупжАновА Алия советбеккызы 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 23» г. Семей ВКО. Отмечена грамо-
той управления образования ВКО за активное 
участие в образовательной сфере, за участие в 
республиканской педагогической олимпиаде в 
сфере образования обновлённого содержания, 
благодарственным письмом за активное участие 
в научно-практическом семинаре «Взаимодей-
ствие школы и вуза в сфере профессиональной 
ориентации и подготовки школьников» и др. 
жАкупов сАйрАн сАкибекович 
Учитель физической культуры КГУ «ОШ № 
3» г. Сатпаев Карагандинской обл. Награждён 
знаком «Почётный работник образования Рес-
публики Казахстан» за особые заслуги в обла-
сти образования, медалью «Ветеран труда» за 
долголетний добросовестный труд. Отмечен 
благодарственным письмом акима г. Сатпа-
ев, дипломом Карагандинской области за луч-
шие показатели в спортивных соревнованиях. 
жАкуповА АнАр орАзгАлиевнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 23» г. Семей ВКО. Награждена па-
мятной медалью «30-летие декабрьских собы-
тий 1986 года», юбилейными медалями «20 лет 
Независимости Республики Казахстан», «25 
лет Независимости Республики Казахстан». 
Заняла І место в республиканском конкур-

се «Лучший открытый урок» учебного центра 
«Дарабоз». Отмечена почётной грамотой меж-
дународного класса «Награждается и высоко 
оценивается ваш труд на международной на-
учной конференции». 
жАқсыбековА АружАн жАсұлАнқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в областном интеллектуаль-
ном конкурсе «Айналайын», на олимпиаде 
по предмету «Қазақ тілі», в конкурсе чтецов 
«Воспеваю тебя, мой край родной», II место в 
областном интеллектуальном конкурсе «Ма-
лахит», на олимпиаде по русскому языку, в 
международном конкурсе по английскому язы-
ку «British Bulldog», III место в конкурсе ри-
сунков «Табиғатым – тал бесігім», в республи-
канском конкурсе научных проектов (городской 
этап «Зерттеу арқылы ғылымға жол ашамыз»). 
жАлдыбАевА нургуль кАдырбековнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отмечена благо-
дарственным письмом за подготовку учащихся 
к республиканскому конкурсу центра развития 
одарённости «Дарындылық.kz», дипломами II 
ст. республиканской онлайн-олимпиады «Ру-
хани жаңғыру», III ст. республиканской дис-
танционной олимпиады по казахскому языку 
«Педстарт», республиканского научно-методи-
ческого и педагогического журнала «Зияткер». 
жАлсАновА ринчиМА бАзАровнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Министр 
образования в лицее. Волонтёр всероссийско-
го движения «Общее дело». Лауреат золотого 
знака конкурса ученических портфолио до-
стижений «На пути к успеху». Призёр респу-
бликанского конкурса «Лингва» по русскому, 
английскому и бурятскому языкам, конкурса 
чтецов. Заняла I место на районных олимпи-
адах по химии, биологии, экологии, научно-
практической конференции «Шаг в будущее» 
по биологии, медицине, химии. 
жАМАнкАрАевА шыныкуль кеншиликовнА 
Учитель начальных классов КГУ «Школа-гим-
назия № 69» г. Нур-Султан (Астана). Награж-
дена нагрудным знаком «Педагогика саласының 
ардагері». Отмечена почётной грамотой Мини-
стерства образования и науки Республики Ка-
захстан, грамотами академии им. Ы. Алтын-
сарина, за подготовку детей к международной 
математической олимпиаде «Urfodu», благо-
дарственными письмами Казахстанского цен-
тра образования «Құрмет», БПЗ АОО «Назар-
баев интеллектуальные школы», управления 
образования г. Астаны. 
жАМулдиновА жибек искеновнА 
Заместитель директора по научной работе, учи-
тель географии КГУ «Общеобразовательная 
школа-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. При-
зёр областного конкурса видеоуроков «Пано-
рама педагогических идей». Отмечена почётной 
грамотой за безупречный творческий труд в си-
стеме образования города, грамотой за подго-
товку команды по географии к областной ко-
мандной олимпиаде школьников. 
жАнпеисовА ФАридА токисовнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
23» г. Семей ВКО. Отмечена почётной грамо-
той профсоюзной организации г. Семей, гра-
мотами отдела образования г. Семей за под-
готовку учеников к городской олимпиаде, к 
научно-практическому проекту «Зерде», благо-
дарственным письмом акима г. Семей за твор-
ческую педагогическую работу, дипломом І ст. 
«Творческий учитель» за подготовку учени-
ков к республиканскому конкурсу «Жулдыз-
ды қолтаңба». 
жАнчиковА светлАнА ЦырендоржиевнА 
Учитель изобразительного искусства, черчения 
и технологии МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Почёт-
ный работник общего образования РФ. Внесена 

в книгу «Учитель, именем твоим… Лучшие пе-
дагоги Бурятии». Отмечена почётной грамотой 
Народного Хурала Республики Бурятия, благо-
дарностью Министерства образования и науки 
Республики Бурятия за подготовку победите-
ля республиканской олимпиады по черчению 
среди учащихся 9 кл., посвящённой 95-летию 
академика РАО П. Р. Атутова. 
жАпАровА нуржАМАл елеМесовнА 
Учитель географии КГУ «Семеновская СШ» с. 
Карабас Бескарагайского р-на ВКО. Её учени-
ки – призёры районной научно-практической 
конференции «Повышение качества жизни и 
демографической ситуации села Карабас», рай-
онной олимпиады по географии. 
жбАнковА АнгелинА геннАдьевнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Со-
листка творческого объединения «Фантазия». 
Отмечена многочисленными дипломами, гра-
мотами и благодарственными письмами. Участ-
ница мероприятий различного уровня, где до-
бивается высоких результатов. Большое место 
отводит социально значимой деятельности. 
жексенАевА гульзирА тАлгАтовнА 
Учитель физики КГУ «Семеновская СШ» с. 
Карабас Бескарагайского р-на ВКО. Заняла 
призовые места на республиканской дистан-
ционной олимпиаде проекта КИО, районных 
олимпиадах по физике для учителей, район-
ных научных конференциях. 
железняковА МАрия ивАновнА 
Учитель начальных классов ГУ «Школа-лицей 
№ 2» г. Костаная. Заняла I место на республи-
канской дистанционной олимпиаде учителей 
начальных классов, дистанционной республи-
канской интернет-олимпиаде «Лидерство учи-
теля», дистанционной республиканской олим-
пиаде методического центра «Просвещение» 
«Профессиональная компетентность учителя 
начальных классов», II место в республикан-
ском конкурсе «Педагогические идеи» в номи-
нации «Открытый урок». Отмечена грамотами. 
жеңісхАнқызы Ақгүл  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Член казахстанского национального клу-
ба ЮНЕСКО. Победитель республиканской 
олимпиады школьников по казахскому языку 
и литературе им. К. Битибаевой, творческого 
конкурса «Ұстазым – ұлағатым», проведённо-
го центром развития интеллекта «IQ». Заня-
ла I место в традиционном областном конкур-
се «Абаевские чтения» по теме «Абай – дана, 
Абай – дара қазақта!». 
жигулов еФиМ  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский музы-
кальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лауреат I 
ст. IV Межрегионального конкурса молодых ис-
полнителей на классической гитаре им. Ю. А. Зы-
рянова (2018), II Всероссийского инструменталь-
ного фестиваля-конкурса «Гитарный ренессанс» 
(2018), VII Международного конкурса «Сибири-
ада» в номинации «Инструментальное исполни-
тельство: академическое (солисты)» (2018), III ст. 
V открытого областного конкурса исполнителей 
на народных инструментах (2017). 
жидких гАлинА геннАдьевнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Заняла II место на международ-
ном творческом фестивале «Школа и наука» 
в номинации «Лучшая творческая работа», на 
республиканском творческом фестивале «На-
ука и образование» в номинации «Лучшее пе-
дагогическое портфолио». Отмечена грамотами 
отдела образования за подготовку и отличные 
достижения детей на городской олимпиаде, Ас-
самблеи народа Казахстана за активное участие 
в фестивале детского творчества «Полиглот». 
жидких ульянА МихАйловнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место на городской олимпиаде по изо-
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бразительному искусству, II место в област-
ном интеллектуальном конкурсе «Айналай-
ын» по казахскому языку, в международном 
интеллектуальном конкурсе «Кенгуру – ма-
тематика для всех», в областном интеллекту-
альном конкурсе «Тулпар», в конкурсе респу-
бликанского центра развития одарённости, III 
место в областном интеллектуальном конкурсе 
«Үркер» по изобразительному искусству. Отме-
чена дипломами. 
жилкАйдАровА МединА эдилбековнА 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Призёр республиканского ин-
теллектуального марафона «Үркер». Заняла I 
место в международном интеллектуальном кон-
курсе «Лидер.KZ» в номинации «Художествен-
ное письмо», II место в интеллектуальном ма-
рафоне «Ак бота». Отмечена дипломом II ст. 
на республиканской олимпиаде по математике. 
жолбАрысов нұрлАн МұстАФАұлы 
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о 
учебно-воспитательной работе, учитель ка-
захского языка и литературы КГУ «СОШ № 
23» г. Семей ВКО. Отмечен почётной грамо-
той за активное участие в развитии информа-
ционно-коммуникативной технологии респу-
бликанского методического журнала «Ustaz.
info», благодарственным письмом Ассамблеи 
народа Казахстана «Достық құшағы», дипло-
мами І ст. за участие в международной конфе-
ренции «Планета мира», в конкурсе «Лучший 
открытый урок» учебного центра «Дарабоз». 
жолдАсхАновА динАрА МейрбековнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель казахского языка и литературы 
КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. Заняла ІІ 
место на республиканской дистанционной он-
лайн-олимпиаде по казахскому языку, ІІІ ме-
сто на республиканской олимпиаде «Сердце, 
отданное детям» в номинации эссе. Отмече-
на почётной грамотой областного департамен-
та образования ВКО, грамотой профсоюзного 
комитета г. Семей, благодарственным письмом 
республиканского центра поддержки науки и 
образования «Шамшырак». 
жояМергеновА ризАгуль  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. По-
бедитель волонтёрского движения. Отмече-
на дипломом I ст. в международном конкурсе 
сочинений. 
жувАнищевА АидА төлеубековнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Отмечена дипломами I ст. на международной 
олимпиаде проекта «Инфоурок» по матема-
тике, в конкурсе научных проектов, органи-
зованном республиканским научно-методиче-
ским журналом «Жаркын болашак», II ст. за 
победу во II Республиканском конкурсе иссле-
довательских и проектных работ школьников 
«Первые шаги в науку». 
жукеновА жАдырА бАубековнА 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла I место на республикан-
ской интеллектуальной олимпиаде IQ, II ме-
сто в интеллектуальном марафоне «Ак бота», 
международном логико-математическом кон-
курсе «Тапкыр». Отмечена дипломом I ст. ре-
спубликанской олимпиады по математике, орга-
низованной обществом «Қазақстан ұстаздары», 
сертификатом республиканской олимпиады 
«BilGen baige». 
жуМАбАев АлидАр ерлАнович 
Учащийся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Чемпион области 
по многоборью и по плаванию. Призёр район-
ных и областных соревнований. Занял II место 
в IV Международном дистанционном конкурсе 
«Старт» по математике, III место на республи-
канской олимпиаде по ментальной арифметике. 
жуМАбАев теМирлАн ерлАнович 
Учащийся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Имеет I взрос-

лый разряд по многоборью. Абсолютный чем-
пион области по многоборью. Многократный 
призёр областных соревнований по плаванию. 
Отмечен благодарственным письмом директо-
ра школы, дипломами международной дистан-
ционной олимпиады по истории, сертификатом 
за II место в областном слёте «Адал Ұрпақ». 
Активист школы. 
жуМАгАлиев досыМжАн қАйыржАнұлы 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место в городском конкурсе народных 
музыкальных инструментов среди учащихся 
музыкальной школы № 1, в блиц-турнире ВКО 
по тогызкумалак среди юношей управления фи-
зической культуры и спорта ВКО, ІІ место в 
областных интеллектуальных конкурсах «Ай-
налайын» по казахскому языку, «Малахит» по 
математике, «Асыл тас» по математике, логи-
ке, в международном конкурсе по английско-
му языку «British Bulldog», в городском этапе 
игры КВН среди школ г. Семей. 
жуМАғАлиұлы Әли  
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место в областном интеллектуальном 
марафоне «Ак бота» (казахский язык, матема-
тика, биология), городском турнире по тогыз-
кумалак, II Республиканском конкурсе рефе-
ратов учащихся, организованном центром «Вe 
clever», ІІ место в областных интеллектуальных 
конкурсах «Айналайын» по казахскому языку, 
«Асыл тас» по математике, логике, в городской 
олимпиаде по истории, международном кон-
курсе по английскому языку «British Bulldog». 
жуМАкуловА шугА турсынгАлиевнА 
Заведующая по хозяйственной части ГККП 
«Ясли-сад “Балбөбек”» п. Мергенево Акжаик-
ского р-на ЗКО. Отмечена благодарностью за 
вклад в развитие подрастающего поколения, 
воспитание детей дошкольного возраста, ак-
тивное участие в воспитательном процессе и 
вклад в процветание дошкольного учреждения. 
жуМАнАлиновА Айгуль хАлиевнА 
Преподаватель общеобразовательных дисци-
плин ГККП «Кокшетауский высший меди-
цинский колледж» Акмолинской обл. Руково-
дитель учебно-исследовательских проектов, с 
которыми студенты занимают призовые места 
в республиканских, областных конкурсах. От-
мечена благодарственным письмом НДП «Нұр 
Отан» за вклад в развитие здравоохранения, за 
высокий профессионализм и верность служеб-
ному долгу, почётной грамотой управления об-
разования Акмолинской области.  
жуМАнбеков еділ қАйрАтұлы 
Учащийся КГУ «Семеновская СШ» с. Кара-
бас Бескарагайского р-на ВКО. Занимает при-
зовые места в районных соревнованиях по ка-
закша курес (2017–2019). 
жунисовА гулнАр жуМАгАлиевнА 
Учитель химии высшей квалификационной ка-
тегории КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Заняла І место в областном конкурсе «Луч-
ший учебно-методический комплекс», III ме-
сто в областном конкурсе «Лучшее портфолио 
– 2014», республиканском конкурсе «Ұстаз – 
ұлы тұлға», областном конкурсе среди учите-
лей, окончивших уровневые курсы повышения 
квалификации «Мой лучший урок». Отмече-
на дипломами. 
жүзен бАқыт ерМеқызы 
Учитель казахского языка КГУ «Общеобразо-
вательная школа-лицей при Петропавловском 
гуманитарном колледже им. М. Жумабаева» 
СКО. Отмечена благодарностью областного 
управления образования, областной библио-
теки им. Г. Мусрепова, грамотой городского 
отдела образования за подготовку учеников 
к предметной олимпиаде, дипломом за каче-
ственную подготовку учеников к олимпиаде 
«Жарқын болашақ», сертификатом участника 
Августовской конференции. 
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зАрыпхАнов дАрхАн ерлАнұлы 
Выпускник КГУ «Областная специализиро-
ванная школа-гимназия-интернат им. Жамбы-
ла для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Награждён медалью творческого конкур-
са, организованного республиканским центром 
«Тіл, өнер & білім». Занял I место в областном 
этапе конкурса школьных научных проектов, 
республиканском конкурсе научных проектов 
(г. Сеул, Тэджон, Корея). Отмечен сертифи-
катом конференции международного уровня 
«Mediatsiia – zaman talaby». 
зенченко влАдиМир ивАнович 
Инженер-механик КГУ «ЦОССУ с. Купчанов-
ка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Заслуженный ветеран труда, пенсионер. За 
достигнутые успехи в развитии народного хо-
зяйства награждён трижды бронзовой медалью 
(1983, 1984, 1987) и серебряной медалью Вы-
ставки достижений народного хозяйства (1988), 
орденом «Знак почёта» (1984). Внёс неоцени-
мый вклад в деятельность центра. Пользуется 
большим уважением и имеет заслуженный ав-
торитет в обществе. 
зоировА киМио  
Студентка ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Отмечена дипломом 
III ст. республиканской НПК «Шаг в будущую 
профессию». Участник арктической стартап-
школы «Спринт», республиканского семинара 
по созданию мобильных приложений, всерос-
сийской НПК «Интеллектуальное возрожде-
ние». Заняла II место на форсайте по финан-
совой грамотности. 
ибрАгиМовА нАдирА шАМухАМодовнА 
Бухгалтер КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. За высокий 
профессионализм при выполнении служебных 
обязанностей заслуживает особой благодар-
ности. Высококвалифицированный работник, 
хорошо знающий своё дело, интересный собе-
седник, заботливая супруга и любящая мама 
четверых мальчиков. Коммуникабельна, орга-
низованна, в коллективе пользуется уважением. 
ибрАевА АнАргуль сАлиМжАновнА 
Психолог КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. За высо-
кие показатели в труде неоднократно отмечена 
благодарностями и премиями администрации 
центра. За период трудовой деятельности за-
рекомендовала себя как добрый и отзывчивый 
человек, трудолюбива и энергична в работе, до-
бросовестно исполняет свои служебные обя-
занности, принимает активное участие в обще-
ственной жизни центра. Пользуется большим 
уважением коллег, имеет положительные от-
зывы получателей услуг. 
ибрАевА курАлАй серикжАновнА 
Учитель начальных классов высшей квали-
фикационной категории КГУ «СОШ № 23» 
г. Семей ВКО. Лауреат школьных, городских, 
областных, республиканских и международ-
ных соревнований. Отмечена грамотой город-
ского отдела образования г. Семей за творче-
ские успехи в деле воспитания и образования 
будущего поколения, за хорошую подготовку 
учеников к городскому конкурсу исследова-
тельских работ и творческих проектов «Юный 
исследователь». 
ибрАевА кыМбАт ескендировнА 
Старшая медицинская сестра КГУ «ЦОССУ 
с. Купчановка Буландынский район» Акмо-
линской обл. За активное участие в политиче-
ской деятельности отмечена благодарностями 
председателей областного и районного фили-
алов партии «Нур Отан», акимов области и 

района, грамотами и благодарственными пись-
мами центра. Обладает хорошими организатор-
скими способностями, пользуется уважением 
в коллективе. С коллегами и подчинёнными 
находится в доброжелательных отношениях, 
всегда проявляет сдержанность, терпение и 
деликатность. 
ивАнниковА АнАстАсия  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лау-
реат I ст. международного конкурса детского и 
молодёжного творчества «Славься, Отечество» 
(2016), конкурса исполнителей на русских на-
родных инструментах (2017), в составе ансам-
бля – II Международного интернет-конкурса 
«Галерея талантов», II Всероссийского фести-
валя-конкурса «Гитарный ренессанс», II ст. XV 
Всероссийского фестиваля-конкурса «Гитара в 
России» (2017). 
ивАновА АнриеттА АндреевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отличница учёбы. Отмечена дипломом III ст. 
первого этапа XV Международной олимпиа-
ды по основам наук по предмету ОБЖ, сви-
детельством международной просветительской 
акции «Географический диктант». Победитель 
и призёр II Республиканской олимпиады цен-
тральных вузов РФ «Взлёт» (г. Якутск), улус-
ной деловой игры «От идеи к воплощению…», 
посвящённой 120-летнему юбилею С. М. Ар-
жакова и 385-летию г. Вилюйска. 
ивАновА сАхАянА николАевнА 
Учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Хагынская СОШ» с. Кирово Вилюйского улу-
са Республики Саха (Якутия). Отмечена ди-
пломом II ст. в номинации «Лучший откры-
тый урок» – победитель заочного конкурса 
республиканского электронного информаци-
онного издания «Педагоги Якутии» «Лучший 
открытый урок» с правом на одну бесплатную 
публикацию в томе I книги «Педагоги Яку-
тии»; сертификатом за работу в качестве экс-
перта в XXII Муниципальной НПК «Шаг в 
будущее – Инникигэ хардыы» им. академика 
В. П. Ларионова. 
ивАнченко АлексАндр  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Об-
ладатель Гран-при конкурса-фестиваля в рам-
ках международного проекта «ProДвижение» 
(2015), VII Международного конкурса искусств 
«Золотая Сибирь» (2015), III Международно-
го конкурса исполнителей на духовых инстру-
ментах «Фанфары Сибири» (2017). Лауреат 
I ст. IV Всероссийского детского фестиваля-
конкурса «Музыкальная шкатулка» (2016), II 
ст. открытого Всероссийского конкурса моло-
дых исполнителей им. Н. Л. Тулуниной (2018). 
игиликовА тАМирис сериковнА 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечена дипломами I ст. XI 
Международной олимпиады по основам наук 
по английскому языку, республиканской ин-
тернет-олимпиады «Platon» по русскому языку, 
III ст. республиканской дистанционной олим-
пиады «Юный эрудит», за III место в респу-
бликанском интеллектуальном марафоне «Ак 
бота», сертификатом международного игро-
вого конкурса по истории мировой культуры 
«Золотое руно». 
игнАтьев влАдиМир  
Студент ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Отличник учёбы. От-
мечен дипломом I ст. республиканской НПК 
«Шаг в будущую профессию» с рекомендаци-
ей на участие в НПК в г. Москве. Полуфина-
лист деловой игры «Министр». Лауреат олим-
пиады по финансовой грамотности. Занял II, 
III места на соревнованиях по настольному 
теннису среди юношей. Участник НПК «Гав-
риловские чтения», арктической стартап-шко-

лы «Спринт», республиканского семинара по 
созданию мобильных приложений. 
идоят сАулеш  
Учитель технологии КГУ «Школа-гимназия № 
69» г. Нур-Султан (Астана). Участник между-
народного конкурса дизайнеров национальной 
одежды в стиле нео-фольклор, посвящённого 
25-летию Независимости Республики Казах-
стан, международного конкурса «Алаш үміті» 
в номинации «Үздік ұстаз» в рамках «Руха-
ни жаңғыру». 
иМАнгАлиевА гАлия ескендировнА 
Повар КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. Отмечена 
почётной грамотой Президента Республики 
Казахстан за заслуги в государственной и об-
щественной деятельности, значительный вклад 
в социально-экономическое и культурное раз-
витие страны, укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами, благодарностями, 
грамотами, премиями центра и профсоюза, бла-
годарственными письмами управления заня-
тости и социальных программ Акмолинской 
области. 
исАхАновА джАМиля еркиновнА 
Главный врач высшей квалификационной кате-
гории ТОО «Oftalmo-medical» г. Алматы. Кан-
дидат медицинских наук. Отмечена грамотой 
министра здравоохранения Республики Казах-
стан, благодарностями пациентов. Системати-
чески посещая международные конференции, 
наращивая свой опыт, смело применяет пере-
довые методы в повседневном лечении. 
исМАилов бАят гАбитович 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место на городском турнире по тогыз-
кумалак, блиц-турнире по тогызкумалак среди 
юношей управления физической культуры и 
спорта ВКО, ІІ место в областных интеллекту-
альных конкурсах «Айналайын» по казахскому 
языку, «Малахит» по математике, «Асыл тас» 
по математике, логике, в международном кон-
курсе по английскому языку «British Bulldog», 
в городском туре республиканского конкурса 
исследовательских проектов и творческих ра-
бот учащихся 1-7 кл. «Зерде». 
ишМАкинА кульсАрА кАбеновнА 
Учитель начальных классов КГУ «Семенов-
ская СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на 
ВКО. Отмечена грамотами районного отдела 
образования (2015, 2018), благодарственными 
письмами НДП «Нур Отан» (г. Астана, 2010), 
департамента образования ВКО (1996, 2012). 
Автор сборника стихов «Родной край Беска-
рагай», опубликованного на республиканском 
сайте образования «Коллеги», в районной га-
зете «Бескарагай тынысы». 
кАбдрАих АМир нуржАнұлы 
Учащийся КГУ «Семеновская СШ» с. Кара-
бас Бескарагайского р-на ВКО. Занимает при-
зовые места в районных соревнованиях по ка-
закша курес (2018–2019). 
кАбуловА АльМирА АсылбековнА 
Учитель информатики ГУ «Аккольская СШ № 
1 им. П. Исакова» Акмолинской обл. Отмечена 
сертификатами международной научно-практи-
ческой конференции «Трёхъязычное образова-
ние: национальный и международный опыт», 
за прохождение обучающего семинара-тренин-
га по волонтёрству международной специали-
зированной выставки «Астана ЭКСПО-2017». 
кАжгАлиевА сАлтАнАт орАзовнА 
Учитель русского языка ГККП «Ясли-сад 
“Балбөбек”» п. Мергенево Акжаикского р-на 
ЗКО. Отмечена почётной грамотой районного 
отдела образования (2015), благодарственны-
ми письмами районного отдела образования за 
вклад в разивитие подрастающего поколения, 
воспитание детей дошкольного возраста, актив-
ное участие в учебно-воспитательном процессе 
и вклад в процветание дошкольного учрежде-
ния (2019), районного отдела образования, об-
ластного управления образования. 
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кАзАковА МАринА пАвловнА 
Учитель начальных классов первой квалифика-
ционной категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. Ф. 
Кирдищева» г. Петропавловск-Камчатский. От-
мечена почётными грамотами управления об-
разования администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 
благодарственным письмом законодательного 
собрания Камчатского края, дипломом лауре-
ата муниципального конкурса педагогических 
достижений «Учитель года – 2015» в номина-
ции «Самый классный классный».  
кАзАновА нАргиз сериковнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Лауреат I ст. в 
конкурсе хореографического мастерства «Ре-
нессанс». Отмечена дипломами за I место на 
республиканском фестивале-конкурсе «Здрав-
ствуй, Астана», за II место на форуме «Эколо-
гия – Қауіпсіздік-Өмір», за III место на форуме 
«Экология – Қауіпсіздік-Өмір» в номинации 
«Фотовыставка», в областном конкурсе «Моя 
инициатива – моей Родине» в номинации «Ме-
диапроект». 
кАйрАт жАзирА  
Учитель истории первой квалификационной ка-
тегории КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Бакалавр истории. Магистр гуманитарных на-
ук. Отмечена грамотой за профессиональные 
знания и труд, организаторскую активность 
в развитии одарённых детей ВКО и руковод-
стве научной работой учеников – участников 
олимпиад по предмету «История Казахстана». 
кАирбековА нАргиз  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Заня-
ла I место на областной экологической олим-
пиаде в п. Котырколь. 
кАйржАновА Акниет курМАнгАзиевнА 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломами I ст. дистан-
ционной олимпиады по истории Казахстана, 
III ст. республиканской интернет-олимпиады 
«Platon» по казахскому языку, сертификатами 
международного конкурса «ПОНИ», интеллек-
туального марафона «Ак бота», конкурсов «Зо-
лотое руно», «Кенгуру» по английскому языку. 
кАкенов АкылжАн жАнАтович 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место на республиканской интернет-
олимпиаде проекта NIO, ІІ место в областном 
интеллектуальном конкурсе «Малахит», респу-
бликанском интеллектуальном марафоне «Ак 
бота», на региональном турнире по кекушин-
кай карате (г. Семей), ІІІ место в областном 
интеллектуальном конкурсе «Асыл тас», меж-
дународном интеллектуальном конкурсе «Кен-
гуру – математика для всех», на городском тур-
нире по кекушинкай карате в разделе кумите. 
кАлиАкпАров женискАзы Аргынович 
Учитель физической культуры КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Награждён медалью «За 
вклад в развитие физической культуры и спор-
та». Занял II место во втором этапе город-
ских соревнований национальной школьной 
лиги «Теңбіл доп». Отмечен дипломами респу-
бликанского творческого объединения «Самая 
лучшая авторская работа», «Развитие коорди-
национных способностей учащихся на уроке 
физкультуры», международного Казахского 
творческого объединения за участие в конфе-
ренции «Роль физических упражнений в укре-
плении здоровья школьника». 
кАлибековА АйзАдА сАгиМбековнА 
Учитель биологии КГУ «СОШ № 23» г. Семей 
ВКО. Отмечена грамотой за подготовку уче-
ников к международной научно-практической 
конференции, благодарственными письмами за 
распространение опыта работы на областном 
семинаре на тему «Применение приемлемых 

методов на уроке биологии», за участие в на-
учно-практической конференции «ХІХ Сатпа-
евские чтения», дипломом республиканского 
научно-методического журнала «Білім әлемі». 
кАлиевА нАзирА кыдыркАновнА 
Заведующая библиотекой КГУ «Каратальская 
СШ» Зайсанского р-на ВКО. Отмечена по-
чётной грамотой областного департамента об-
разования, грамотами Зайсанского районно-
го отдела образования за I место на районной 
олимпиаде школьных библиотекарей, районной 
спартакиаде среди госслужащих по лыжным 
гонкам, в конкурсе «Ярмарка инновационных 
проектов по продвижению чтения», за II ме-
сто в конкурсе «Мектеп және кітапхана», за III 
место в конкурсе «Ең үздік оқырман отбасы» 
кАлиевА гульнАр МАнАтбековнА 
Учитель химии и биологии КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Отмечена грамотами ГУ «Отдел 
образования г. Семей ВКО» за активную рабо-
ту в общественной жизни школы, обучение и 
воспитание подрастающего поколения, акима 
г. Семей за многолетнюю педагогическую де-
ятельность в сфере образования и воспитания 
подрастающего поколения, за II место на респу-
бликанском фестивале педагогических идей, за 
участие в фестивале «Білім шамшырағы» Вос-
точно-Казахстанского областного центра обра-
зования «Ұлағат» и др. 
кАлиевА жАнАт бекАйдАровнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отмечена гра-
мотами городского комитета профсоюзов об-
разования и науки за активное участие в об-
щественной жизни школы и огромный вклад в 
воспитание подрастающего поколения, ГУ «От-
дел образования г. Семей ВКО» за творческие 
достижения в деле воспитания подрастающего 
поколения, благодарственным письмом между-
народного научно-практического объединения 
«Мир планеты» и др. 
кАлыбАев АскАр джуМАтАевич 
Учитель географии и естествознания КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отмечен грамо-
тами за активный вклад в дело образования 
по ВКО, за творческие достижения в воспи-
тании будущего поколения и высокий про-
фессиональный уровень, за III место на респу-
бликанском фестивале педагогических идей (г. 
Астана), благодарностью за активное участие в 
проекте для учителей «Инфоурок», в научных 
проектах в честь 25-летия Независимости Рес-
публики Казахстан. 
кАлыбАевА МАйрА бАзАрбековнА 
Учитель географии и естествознания КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отмечена гра-
мотами городского отдела образования за твор-
ческие достижения и воспитание подрастающе-
го поколения, за III место на городском уровне 
республиканского фестиваля педагогических 
идей, благодарственными письмами междуна-
родного творческого объединения «Планета 
мира», ректора университета им. Шакарима за 
участие в научной конференции «Шакарим и 
молодёжь» и др.  
кАМАрдин вАлерий викторович 
Учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МАОУ «СШ 
№ 28 им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-
Камчатский. Почётный работник общего об-
разования РФ. Отмечен почётной грамотой 
главы Петропавловск-Камчатского городского 
округа, дипломами II ст. конкурса на лучшую 
статью и победителя в номинации «Лучшее 
выступление с докладом» в рамках научно-
практической конференции «XVII Бушелев-
ские чтения» в КамГУ им. Витуса Беринга, 
благодарностью комитета Государственной Ду-
мы РФ по образованию. 
кАнАФинА бАгитжАМАл нуркАновнА 
Учитель истории и обществознания КГУ «Об-
щеобразовательная школа-лицей при Петро-
павловском гуманитарном колледже им. М. 

Жумабаева» СКО. Отмечена грамотами и бла-
годарностями. Участник республиканской науч-
но-практической онлайн-конференции на тему 
«Основные направления политики Республики 
Казахстан – сохранение и укрепление религи-
озной толерантности» с докладом на тему «Ре-
лигия и религиозная толерантность». 
кАпАров МАгжАн теМирбулАтович 
Учитель физики КГУ «Общеобразовательная 
школа-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. Занял 
II место в республиканском конкурсе «Талант-
ливый учитель – одарённым детям», республи-
канском конкурсе видеоуроков «Панорама пе-
дагогических идей». 
кАпжАпАровА еркежАн тАлғАтқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Обладатель Гран-при республиканского кон-
курса «Дарабоз» в номинации «Выразительное 
чтение». Заняла I место в городском конкур-
се «Еркеайым», III место в областных интел-
лектуальных конкурсах «Асыл тас», «Мала-
хит». Отмечена дипломами I ст. за участие в 
республиканском конкурсе «Я люблю казах-
скую поэзию», посвящённом памяти писателя 
Мукагали Макатаева, II ст. за участие в респу-
бликанском дистанционном интеллектуальном 
конкурсе «Өнеге». 
кАрАбАевА лЮдМилА АлексеевнА 
Учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. Почёт-
ный работник образования РФ. Победитель 
конкурса «Лучший педагог муниципальной 
образовательной организации». Член жюри 
муниципального этапа городской олимпиады 
младших школьников «Юниор» по математи-
ке. Председатель жюри гимназической олим-
пиады младших школьников по математике. 
кАрАров Асылбек МАхсутбекович 
Учитель истории КГУ «Школа-гимназия № 
69» г. Нур-Султан (Астана). Награждён меда-
лью «Ұлағатты ұстаз, ұстаздарды шәкірт». От-
мечен благодарственными письмами профсо-
юза «Әділет», отдела образования г. Астаны, 
дипломами I ст. в республиканском конкур-
се «Ұлағатты ұзтаз, дарынды қәкірт», ІІ ст. в 
городском конкурсе «Лучшая авторская про-
грамма», за конкурс научных проектов учите-
лей истории Республики Казахстан. 
кАриМовА гульбАну кАбкеновнА 
Учитель химии и биологии КГУ «Общеобразо-
вательная школа-лицей при Петропавловском 
гуманитарном колледже им. М. Жумабаева» 
СКО. Отмечена почётной грамотой городского 
отдела образования «За безупречный творче-
ский труд», дипломами за участие в конкурсе 
«Лучший открытый урок», за I место на меж-
дународной олимпиаде учителей «Педагогиче-
ский олимп», сертификатом за предоставление 
опыта на городском семинаре «Технология об-
учения и оценивания в контексте обновлённо-
го содержания образования на уроках ЕМЦ». 
кАриновА АлМАгуль ерМекбАевнА 
Учитель английского языка КГУ «СОШ № 23» 
г. Семей ВКО. Заняла III место на республи-
канских педагогических чтениях в номинации 
«Авторская программа». Отмечена грамотой за 
подготовку победителя республиканского фе-
стиваля-конкурса «Актуальные вопросы в ис-
следованиях школьников», городского тура 
республиканского конкурса проектных работ 
среди учащихся 1–7 кл. «Зерде». 
кАрловА тАтьянА влАдиМировнА 
Специалист по социальной работе КГУ «ЦОС-
СУ с. Купчановка Буландынский район» Акмо-
линской обл. За добросовестный и безупречный 
труд неоднократно отмечена благодарственны-
ми письмами администрации центра, денежны-
ми премиями. В коллективе зарекомендовала 
себя только с положительной стороны, прини-
мает активное участие в общественной и куль-
турной жизни центра. Пользуется большим ува-
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жением коллег, имеет положительные отзывы 
получателей услуг. 
кАрпыковА гульнАрА МинитАгировнА 
Учитель начальных классов ГУ «Школа-лицей 
№ 2» г. Костаная. Заняла II место в областном 
конкурсе «Өнегелі тагылым». Отмечена грамо-
тами ГУ «Отдел образования акимата города 
Костаная» за качественную подготовку учени-
ков к республиканскому конкурсу исследова-
тельских работ и творческих проектов «Зер-
де», директора школы за активное участие в 
проведении методической триады «Оценива-
ние в действии» и победу в номинации «Твор-
ческий урок». 
кАскАбАевА гульсуМ гАбдыжАлеловнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Школа-гимназия № 69» г. Нур-Султан (Аста-
на). Награждена нагрудным знаком «Педа-
гогика саласының ардагері» центра по ППК 
педагогов Республики Казахстан. Отмечена 
грамотами Национальной академии образова-
ния им. Ы. Алтынсарина, Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан за 
инновационный подход в образовании, бла-
годарственным письмом управления образо-
вания г. Астаны за активную работу в город-
ской творческой группе. 
кАсыМовА булбулАн кАсыМкызы 
Учитель физики высшей квалификационной 
категории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Отмечена грамотами за высокие пока-
затели выпускников в ЕНТ, за большие до-
стижения в выявлении и развитии одарённых 
детей, дипломами за призовые места в респу-
бликанской дистанционной олимпиаде учите-
лей физики. 
кАшАевА зульФия рАшидовнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. 
Руководитель победителей и призёров муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, конкурса молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». Эксперт региональной 
комиссии по проверке развернутых ответов 
ГИА среднего общего образования. 
кенеспековА інкӘр АслАнқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. За-
няла II место на городской предметной олимпи-
аде по биологии, в республиканском конкурсе 
научных проектов, III место в областном кон-
курсе научных проектов (г. Усть-Каменогорск), 
областном интеллектуальном конкурсе «Айна-
лайын», на городской предметной олимпиаде 
по математике, областной интеллектуальной 
олимпиаде «Малахит», IX городской олимпи-
аде по математике им. Жомарта Базенұлы, го-
родской олимпиаде по биологии, организован-
ной детским биологическим центром г. Семей. 
кенжетАевА шолпАн сереккАновнА 
Учитель начальных классов КГУ «Семеновская 
СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на ВКО. 
Заняла I место на республиканской олимпи-
аде для учителей, в международном конкурсе 
«Педагогические инновации». Её ученики за-
нимают призовые места в различных конкур-
сах и олимпиадах. 
кентпАевА толкын кАйдАровнА 
Учитель казахского языка и литературы пер-
вой квалификационной категории КГУ «Об-
ластная специализированная школа-гимназия-
интернат им. Жамбыла для одарённых детей» 
г. Усть-Каменогорска ВКО. Член клуба Ка-
захстанской национальной федерации клубов 
ЮНЕСКО. Заняла ІІ место на межрегиональ-
ных педагогических чтениях, посвящённых 
памяти К. Битибаевой «Инновационная тех-
нология и педагогическое наследие Канипы 
Битибаевой в современном образовании», ор-
ганизованных региональным центром «Шы-
гыс» управления образования ВКО. 

кереевА МАдАният жуМАбековнА 
Учитель английского языка КГУ «Школа-гим-
назия № 69» г. Нур-Султан (Астана). Отлич-
ник просвещения. Отмечена благодарствен-
ными письмами управления образования г. 
Астаны за успешное обучение и воспитание 
подрастающего поколения, дипломами конкур-
са «Самый лучший урок», посвящённого Дню 
Президента Республики Казахстан и 25-летию 
Независимости Казахстана, II ст. за участие в 
городском конкурсе «Методический олимп» за 
инновационные и творческие идеи. 
киргАбАковА бАлжАн сАдыковнА 
Директор КГУ «СШ с. Исаево» Карасайско-
го р-на Алматинской обл. Отмечена почётной 
грамотой районного отдела образования Кара-
сайского района Алматинской области за вклад 
в развитие района, грамотой за подготовку по-
бедителей к І Международному конкурсу ри-
сунков, фоторисунков и ручных поделок для 
студентов, школьников и дошкольников Меж-
дународной академии наук педагогики и ин-
новационных технологий, благодарственным 
письмом республиканского портала «Өрлеу» 
за участие в областном семинаре. 
киякпАевА дильнАз МАрАтовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в областных интеллектуаль-
ных конкурсах «Асыл тас», «Малахит», II ме-
сто в областном интеллектуальном марафоне 
«Тулпар». Отмечена грамотой за участие в го-
родской профильной тематической олимпи-
аде «Занимательная биология», дипломами I 
ст. на форуме юных экологов и натуралистов 
«Моя Родина – Казахстан», III ст. на олимпиа-
де по английскому языку проекта videourok.net. 
клиМков Алексей вАсильевич 
Студент КГКП «Колледж транспорта» г. Семей 
ВКО. Отмечен грамотой выставки технического 
творчества и прикладного искусства, дипломом 
областного чемпионата «Worldskills-2018», бла-
годарственными письмами конкурса «Лучший 
студент – 2018», конкурса по казахскомуязы-
ку «Тіл парасат» (г. Усть-Каменгорск), серти-
фикатами «Festo Dibactic AUT 211» «Основы 
мехатроники», «Festo Dibactic PN 111» «Со-
временная и промышленная пневмоавтомати-
ка», «Festo Dibactic HY 511» «Cовременная 
промышленная гидроавтоматика». 
кожАновА тогжАн АхМеткАновнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. За долголетний успешный труд 
награждена медалью «Өнегелі ұстаз» междуна-
родного творческого центра «Планета мира». 
Заняла II место на республиканской олимпиа-
де для учителей «Рухани жаңғыру». Отмечена 
грамотами департамента образования «За пло-
дотворный труд в воспитании детей и подрас-
тающего поколения», «За методическую рабо-
ту по математике», городского дома культуры 
«За плодотворный труд в воспитании детей и 
подрастающего поколения». 
кокеновА гулМирА киикбАевнА 
Учитель математики высшей квалификацион-
ной категории КГУ «Областная специализиро-
ванная школа-гимназия-интернат им. Жамбы-
ла для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Награждена нагрудным знаком «Ы. Ал-
тынсарин». Её ученики занимают призовые 
места в различных конкурсах и предметных 
олимпиадах, становятся обладателями обра-
зовательных грантов. 
колМАчихинА тАтьянА петровнА 
Бухгалтер МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. От-
мечена почётной грамотой Игримского центра 
творчества, грамотой администрации городско-
го поселения Игрим. Инициативный, ответ-
ственный и надежный специалист. Професси-
онал своего дела. Участвует в общественной 
жизни коллектива, в организации различных 
мероприятий.  
колМыченко еленА пАвловнА 

Учитель английского языка высшей квалифи-
кационной категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. 
Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчатский. 
Отмечена благодарностью за проведение откры-
того краевого семинара «Актуальные вопросы 
методики преподавания иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС ОО» в рамках кур-
сов повышения квалификации учителей ино-
странного языка Камчатского края. Выступила 
на VIII Международном педагогическом фору-
ме «Современные технологии обучения: дости-
жения, опыт, практика». 
конопьянов МАнАп МАрАтұлы 
Учащийся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Занял I место по русской литературе 
на внутришкольных соревнованиях по защи-
те научных проектов (2017), в районном и об-
ластном этапах конкурса «Изобразительное 
искусство» (2017/2018), II место в республи-
канском интеллектуальном конкурсе «British 
Buldog» (2018/2019), III место в республи-
канском интеллектуальном конкурсе «Мала-
хит» (2018/2019). 
конопьяновА гульМирА гАбдуллиновнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Общеобразовательная школа-лицей при Пе-
тропавловском гуманитарном колледже им. М. 
Жумабаева» СКО. Отмечена почётными грамо-
тами Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан за добросовестный творче-
ский труд в сфере образования, значительный 
вклад в совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса, высокий профессионализм 
и мастерство, акима СКО, грамотами област-
ного управления образования. 
копыловА ольгА вАлерьевнА 
Педагог дополнительного образования МБУДО 
«Игримский центр творчества» Березовского 
р-на Тюменской обл. Победитель по Уральско-
му федеральному округу в конкурсе театра-
лизованных представлений «С Новым годом! 
– 2017». Призёр всероссийского конкурса «Ак-
тёрское мастерство». Лауреат II ст. районно-
го конкурса «Педагог года – 2017», районно-
го конкурса «Божий дар – 2017».  
костЮкевич тАтьянА пАвловнА 
Медицинская сестра КГУ «ЦОССУ с. Купча-
новка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Неоднократно отмечена грамотами и благодар-
ственными письмами администрации центра и 
профкома. За добросовестный труд, высокое ка-
чество и результативность выполняемой работы 
заслуживает особой благодарности и глубокой 
признательности. Пользуется большим уваже-
нием в коллективе и среди получателей услуг. 
кощугуловА АнАр АйрАтовнА 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитарном 
колледже им. М. Жумабаева» СКО. Золотой 
призёр республиканской олимпиады «Нұрлы 
болашақ» по казахскому языку (2018). Дебю-
тант III благотворительного бала в г. Петро-
павловск (2018). Заняла I место в городском 
и областном этапах защиты научных проектов 
(2018), III место на олимпиаде при СКГУ им. 
М. Козыбаева по казахскому языку и литера-
туре (2018). Активист школы, постоянная ве-
дущая школьных мероприятий. 
куАндыковА сАлАМАт кенесбАевнА 
Учитель химии и биологии КГУ «Школа-гим-
назия № 69» г. Нур-Султан (Астана). За вклад в 
реализацию целей и задач ассоциации и разви-
тие педагогической отрасли награждена нагруд-
ным знаком «Құрметті педагог» («Почётный 
педагог»). Отмечена грамотами управления об-
разования г. Астаны за успехи, достигнутые на 
пути духовного и социального развития неза-
висимого Казахстана, вклад в развитие обра-
зования и плодотворную работу, за активное 
участие в экологическом форуме «Жасыл пла-
нета – 2012» («Зелёная планета – 2012») и др. 
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куАнышкАлиевА рАйсА куАнышевнА 
Рабочий по комплексному обслуживанию зда-
ния ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. Мергенево 
Акжаикского р-на ЗКО. Отмечена благодарно-
стью за вклад в развитие подрастающего поко-
ления, воспитание детей дошкольного возраста, 
активное участие в воспитательном процессе и 
вклад в процветание дошкольного учреждения. 
куАнышулы кАнАт  
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечен дипломами II ст. ре-
спубликанского интеллектуального марафона 
«Ак бота», международных интеллектуальных 
конкурсов «Кенгуру», «Русский медвежонок 
– языкознание для всех», республиканской 
интернет-олимпиады «Platon» по казахско-
му языку. 
кузьМенко виктория николАевнА 
Учитель начальных классов ГУ «Аккольская 
СШ № 1 им. П. Исакова» Акмолинской обл. 
Победитель международной блиц-олимпиады 
«Применение игровых технологий на уроках в 
1–4 классах» Центра всероссийского и между-
народного онлайн-тестирования. Заняла I ме-
сто во всероссийском конкурсе «Успех. Успеш-
ность. Компетентность» проекта «Талантикус». 
Отмечена грамотами, дипломами, сертифика-
тами за активное участие в областных научно-
практических конференциях. 
кульМАгАМбетовА светлАнА тлеужАновнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории КГУ «Школа-
гимназия № 69» г. Нур-Султан (Астана). На-
граждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин» 
за значительные успехи в деле обучения и вос-
питания подрастающего поколения. Отмечена 
почётной грамотой Министерства образования 
и науки Республики Казахстан за достижения 
в педагогической деятельности в рамках об-
новления содержания среднего образования 
Республики Казахстан, грамотами городско-
го отдела образования за добросовестное от-
ношение к работе. 
кульМАгАМбетовА АльМирА МАрАтовнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. Иса-
кова» Акмолинской обл. Победитель олимпиад 
различного уровня. Активная участница смо-
тра художественной самодеятельности. Акти-
вистка школы. 
куМАргАлиевА зинАидА орынбАевнА 
Учитель русского языка и литературы в казах-
ских классах КГУ «Курчумская СШ № 4 им. Н. 
Островского» ВКО. Отмечена дипломами I ст. 
на международной научно-практической кон-
ференции «Open Innovation» за статью «По-
лиязычие в межкультурном пространстве Ка-
захстана», за III место в областном заочном 
конкурсе «Аукцион педагогических идей», за 
подготовку учеников в областном конкурсе им. 
М. Головкова, посвящённом празднику славян-
ской письменности. 
куМАровА дильнАз кАйрАтовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. За-
няла I место на областном чемпионате Респуб-
лики Казахстан по джиу-джитсу, открытом чем-
пионате г. Семей по джиу-джитсу, чемпионате 
Республики Казахстан по джиу-джитсу среди 
юношей и кадетов (2019), III место в откры-
том чемпионате СКФО по джиу-джитсу (2017). 
кунеЦ лЮбовь николАевнА 
Председатель профсоюзной организации КГУ 
«ЦОССУ с. Купчановка Буландынский рай-
он» Акмолинской обл. За неоценимый вклад 
в деятельность центра неоднократно отмечена 
благодарностями, грамотами, премиями. До-
бросовестно и с душой выполняет трудовые 
обязанности. В своей деятельности проявляет 
коммуникабельность, способность легко уста-
навливать неформальные отношения, урегули-
ровать конфликты. 
курАкинА елизАветА ЮрьевнА 
Учитель английского языка МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской 

обл. Призёр муниципального этапа конкур-
са профессионального мастерства «Молодой 
педагог – 2014». Участник форума молодёжи 
«Югра – территория возможностей», форума 
молодёжи Уральского федерального округа 
«УТРО – 2018», муниципального этапа про-
екта «Молодёжная лига управленцев Югры», 
слёта Ханты-Мансийского отделения общерос-
сийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движе-
ние школьников». 
кусАиновА кАрАкоз сеитМАгзуМовнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«Школа-гимназия № 69» г. Нур-Султан (Аста-
на). Обладатель Гран-при ІІ Международно-
го фестиваля «Алаш үміті» в разделе «Жас 
ғалым». Отмечена почётной грамотой управ-
ления образования г. Астана, грамотой город-
ского профсоюза «Әділет», благодарственными 
письмами республиканского портала одарённых 
детей «Зерделі» за подготовку детей на твор-
ческий конкурс, Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
кусАиновА бАкытжАМАл серикбАевнА 
Учитель биологии высшей квалификационной 
категории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Член международного клуба ЮНЕСКО. 
Отличник образования Республики Казахстан. 
Награждена нагрудным знаком К. Битибае-
вой, «Ы. Алтынсарин», «20 лет Центру “Да-
рын”». Отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, грамотами об-
ластного управления образования, республи-
канского НПЦ «Дарын». 
кусАиновА МАржАн кАблАновнА 
Преподаватель физики второй квалификаци-
онной категории КГУ «Зыряновский техно-
логический колледж» ВКО. Магистр физики. 
Заняла I место на республиканской олимпиа-
де по физике общества «Қазақстан ұстаздары» 
(2018), II место на республиканской олимпиа-
де по физике республиканского центра дистан-
ционных олимпиад (2018), III место во внутри-
колледжном конкурсе «Лучший преподаватель 
колледжа – 2018». 
кырыкбАевА бАян МАнАшқызы 
Воспитатель высшей квалификационной кате-
гории КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Член Казахстанской национальной федерации 
клубов ЮНЕСКО. Отмечена почётной гра-
мотой министра образования Казахской ССР 
(1992), грамотами и благодарственными пись-
мами управления образования ВКО за высокие 
достижения в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения. 
қАблАнов нұрсляМ ержАнұлы 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял II место на турнире, посвящённом 70-ле-
тию почётного гражданина г. Аксу О. Х. Му-
хаметалинова, республиканском турнире по 
вольной борьбе им. Н. Койжайганова, обла-
дателя кубка мира, III место на чемпионате 
ВКО по вольной борьбе среди юношей 2000–
2002 г. р., посвящённом международной вы-
ставке «EXPO-2017 Астана». Отмечен грамо-
той за активное участие в школьной жизни, 
лидерство среди учащихся, достижение высот 
во благо школы. 
қАйрАт МАликА қуАнышқызы 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитарном 
колледже им. М. Жумабаева» СКО. Заняла I 
место на внутришкольной олимпиаде по казах-
скому языку, II место на городской олимпиа-
де по казахскому языку, областной олимпиаде 
проектов по психологии, городской олимпиа-
де «Жарқын болашак» по казахскому языку, 
городской олимпиаде по казахскому языку, 

посвящённой К. Битибаевой, III место на го-
родской олимпиаде проектов по краеведению. 
қАйырбек жАсМин МАрАтқызы 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. Заня-
ла II место в городском этапе республиканской 
олимпиады по общеобразовательным пред-
метам. 
қАлыМбековА АружАн төлегенқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Отмечена грамотой за I место в районном кон-
курсе сочинений на тему «Мой Президент», за 
II место в спортивных соревнованиях «Сохра-
ни своё здоровье», в областном интеллекту-
альном конкурсе «Айналайын», за III место в 
районном туре логико-математической олим-
пиады «Сәйгүлік», в конкурсе научных про-
ектов «Зерде», конкурсе «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех», районном туре 
олимпиады по истории, дипломом за III место 
на международном блиц-турнире по биологии. 
қАпезовА АйдАнА еркінқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место в областном этапе ре-
спубликанской олимпиады по общеобразова-
тельным предметам – по химии (2018–2020), 
II место в областном этапе ХІІ Президент-
ской олимпиады (2019), III место на областной 
олимпиаде им. Ж. Күшікұлы по химии (2018), 
в республиканском интеллектуальном конкур-
се «Асыл тас» (2018). 
қАсыМбековА АяулыМ қуАндықовнА 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на областной олимпиа-
де по самопознанию «Зерде», II место в меж-
дународном конкурсе «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». Отмечена дипломами 
республиканской олимпиады по самопознанию 
«Радость служения», за успехи, достигнутые 
на республиканской олимпиаде школьников. 
қАсыМқАнов нұрбек МАМырқАнұлы 
Учитель математики КГУ «Школа-гимназия № 
69» г. Нур-Султан (Астана). Награждён орде-
ном «Знак Почёта». Отмечен почётными гра-
мотами министра Республики Казахстан, мини-
стра просвещения КазССР, благодарственными 
письмами управления образования г. Астаны, 
международного центра поддержки науки и 
образования, республиканской научно-позна-
вательной газеты «Білім айнасы», дипломом 
для лучших работников в сфере образования 
«Мәңгілік Ел ұстаздары». 
қоныс МАнсурА жАМбылқызы 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. Заня-
ла I место в городском этапе республиканской 
олимпиады по общеобразовательным предме-
там, II место в интеллектуальном марафоне 
«Ак бота». Отмечена дипломом I ст. городско-
го этапа республиканского конкурса исследо-
вательских работ и творческих проектов «Зер-
де», сертификатом за участие в международном 
интеллектуальном конкурсе «Кенгуру – мате-
матика для всех» (2019). 
құрМетұлы АлАн  
Учащийся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Занял III место в международных интел-
лектуальных конкурсах «British Buldog», «Кен-
гуру-лингвист», «Leader» (2017), республикан-
ских интеллектуальных конкурсах «Малахит» 
(2017), «Айналайын» (2016), областном интел-
лектуальном марафоне «Ак бота» (2017), в об-
ластном этапе республиканской олимпиады по 
общеобразовательным предметам – по англий-
скому языку (2020). 
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левинА Юлия ФёдоровнА 
Учитель английского языка высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. Руко-
водитель методического объединения учите-
лей иностранных языков. Отмечена грамота-
ми департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры, департамента обра-
зования администрации г. Ханты-Мансийска, 
Думы г. Ханты-Мансийска. Её ученики зани-
мают призовые места в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку. 
леоновА АлексАндрА вАсильевнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Заняла I место 
на областном турнире по киокушинкай карате, 
в кубке Республики Казахстан по киокушин-
кай карате, на чемпионате Казахстана по ки-
окушинкай карате, открытом международном 
турнире Казахстана по киокушинкай карате, в 
международных интеллектуальных конкурсах 
«Золотое руно», «Ак бота», на интернет-олим-
пиаде по математике, городской олимпиаде по 
английскому языку. 
лепухинА МАринА влАдиМировнА 
Учитель начальных классов ГУ «Школа-лицей 
№ 2» г. Костаная. Отмечена благодарностью 
Президента Республики Казахстан, почётны-
ми грамотами Костанайской областной орга-
низации Казахстанского отраслевого профес-
сионального союза работников образования и 
науки, грамотой Костанайской академии за вы-
сокий профессионализм и плодотворный труд, 
благодарственным письмом за помощь в орга-
низации проекта «Преподавание – высшее ис-
кусство» портала informznaika.ru. 
ли АринА львовнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла ІІ место в областных интеллектуальных 
конкурсах «Айналайын», «Малахит», «Асыл 
тас», «Айналайын». Отмечена дипломами I ст. 
на республиканском интеллектуальном конкур-
се «Ак бота», II ст. на республиканской интер-
нет-олимпиаде «Дарынды балалар» по направ-
лению «История».
лияс дильнАрА бАуыржАнқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Обладатель Гран-при фестиваля-конкурса 
«Зимняя сказка», международного конкурса 
«New star», «Лучшие из Лучших». Заняла I 
место на республиканском фестивале-конкур-
се «Зимняя сказка» в Алматы, ІІІ Междуна-
родном фестивале-конкурсе «В лучах софи-
тов» (г. Санкт-Петербург), III Международном 
конкурсе им. Латифа Хамиди (г. Семей), II ме-
сто в конкурсе «Сиқырлы би әлемі», III место 
в конкурсе «Танысу». 
лобАновА нАтАлья сергеевнА 
Старшая вожатая ГУ «Аккольская СШ № 1 
им. П. Исакова» Акмолинской обл. Дипло-
мант областного смотра народного творчества 
«Ақмола жұлдыздары». Имеет публикации ме-
тодических рекомендаций по выполнению са-
мостоятельной работы студентов по психоло-
го-педагогическим дисциплинам в издательстве 
Казахского агротехнического университета им. 
С. Сейфуллина (2016). 
лукьяновА тАтьянА ивАновнА 
Директор, учитель химии КГУ «Путинцевская 
СШ» Зыряновского р-на ВКО. За высокий 
профессионализм, талант, творческий подход 
в воспитании подрастающего поколения от-
мечена благодарственными письмами отдела 
образования Зыряновского района, дипломом 
«Лучший руководитель НОУ среди сельских 
школ». Прекрасный и мудрый наставник мо-

лодых педагогов. Опытный руководитель на-
учно-исследовательских проектов учащихся. 
львовА АделинА АФАнАсьевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Киро-
во Вилюйского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Отличница учёбы. Отмечена грамотами 
улусной НПК «Я – исследователь», сертифи-
катом XV Международной олимпиады по ос-
новам наук в начальных классах по предметам: 
математика, русский язык, английский язык, 
окружающий мир, XI Региональной олимпиа-
ды младших школьников Вилюйского региона 
«Тииҥчээн-2018», улусного конкурса экологи-
ческих проектов младших школьников «Кэнчэ-
эри», улусного конкурса «Юный каллиграф». 
львовА вАлерия АФАнАсьевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Киро-
во Вилюйского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Отмечена дипломами II ст. XXII муници-
пальной НПК молодых исследователей «Шаг 
в будущее – инники хардыы» им. академика 
В. П. Ларионова, первого этапа XV Междуна-
родной олимпиады по основам наук по предме-
там: русский язык, обществознание, литература, 
английский язык. Лауреат III ст. V Республи-
канского конкурса чтецов на английском язы-
ке среди учащихся 3–6 кл. «Spring Poetry». 
львовА тАМАрА АлексеевнА 
Учитель математики МБОУ «Хагынская 
СОШ» с. Кирово Вилюйского улуса Респуб-
лики Саха (Якутия). Отмечена грамотой за 
подготовку призёра среди учащихся 6 клас-
сов на улусной олимпиаде в рамках физико-
математического фестиваля «Дьоҕур-2018», 
сертификатом за подготовку призёра на му-
ниципальном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математике. Её ученики – 
победители и призёры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и олим-
пиады школьников РС (Я), улусной олимпиа-
ды «Дьоҕур» по математике. 
МАгзуМовА диАнА сАйлАубековнА 
Учитель информатики КГУ «ОШ № 3» г. Сат-
паев Карагандинской обл. Отмечена диплома-
ми I ст. республиканской олимпиады проек-
та КИО, III ст. – соревнований по шахматам, 
организованных региональным научно-прак-
тическим центром Карагандинской области, 
сертификатом за участие в областном конкур-
се флипчартов. 
МАғАуинА АяжАн сАнАтқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Обладатель Гран-при I областной олимпиады 
по ментальной арифметике. Заняла І место 
на городском турнире по тогызкумалак среди 
учащихся школ города, в областном интеллек-
туальном конкурсе «Асыл тас», на городской 
олимпиаде по ментальной арифметике, в респу-
бликанском интеллектуальном конкурсе «Кен-
гуру – математика для всех», II место в меж-
дународном конкурсе «Кенгуру – математика 
для всех», на IX олимпиаде имени Жомарта 
Базенулы по математике. 
МАйжАновА кАрлгАш кылышбековнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 23» г. Семей ВКО. Отмечена гра-
мотой городского отдела образования г. Се-
мей за творческие успехи в деле воспитания 
и образования будущего поколения, благодар-
ственными письмами ГУ им. Шакарима г. Се-
мей за участие в работе городского семинара 
учителей «Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы», за активное уча-
стие и подготовку учеников к международному 
дистанционному конкурсу по русскому языку 
проекта «Новый урок».  
МАйкеновА нурАйлыМ куАнышовнА 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на республиканской дис-
танционной олимпиаде по казахскому язы-
ку, организованной обществом «Қазақстан 

ұстаздары» (2017), II место во ІІ Республи-
канском дистанционном творческом конкурсе 
«Мой герой», организованном центром разви-
тия интеллекта «IQ» (2017), в конкурсе «Ел-
басы – ел тірегі». 
МАкетАевА жАнсуер жАслАновнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла II место на городской предметной олим-
пиаде по географии, в областном интеллекту-
альном конкурсе «Ак бота», III место в област-
ном интеллектуальном конкурсе «Малахит» по 
математике. Отмечена благодарственным пись-
мом за активное участие в общественной жиз-
ни школы КГУ «СОШ № 17», дипломом ІІ ст. 
республиканской олимпиады по математике.  
МАкиенко сергей вАсильевич 
Инструктор по трудотерапии КГУ «ЦОССУ с. 
Купчановка Буландынский район» Акмолин-
ской обл. Один из лучших работников цен-
тра. Неоднократно отмечен благодарностями 
администрации за значительный вклад в дея-
тельность центра. Отзывчивый, честный и до-
брый человек. 
МАлгеждАровА жАзирА сАкеновнА 
Учитель физики и информатики КГУ «СОШ № 
23» г. Семей ВКО. Отмечена грамотами город-
ского отдела образования за активное участие в 
образовательной сфере, за умелую организацию 
познавательных, интеллектуальных игр среди 
школ города, за подготовку активных участни-
ков региональной олимпиады по физике, бла-
годарственным письмом за подготовку призё-
ров конкурса научных проектов среди учащихся 
школ города в многопрофильном колледже и др. 
МАликрАМовА АкМАрАл руслАновнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Заняла I место на международной дистанци-
онной олимпиаде по русскому языку проекта 
«Инфоурок», республиканской интернет-олим-
пиаде «Дарынды балалар» по казахскому языку, 
городском дебатном турнире «Тарихқа тағызым 
– ұрпақ парызы», II место в республиканском 
конкурсе «Суреттер сөйлейді», организованном 
учебным центром «Дарабоз», республиканском 
конкурсе научных работ «Ғылым жолында», на 
городской олимпиаде по географии. 
МАрАтовА зере ерлікқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Отмечена грамотой за І место в конкур-
се чтения стихотворений Абая и Махамбета 
«Ғұламалар тағылымы», в общем зачёте спор-
тивного праздника «Олимпия», за ІІ место в 
областном этапе республиканского конкурса 
научных работ и творческих проектов «Зер-
де», за ІІІ место в областном интеллектуаль-
ном конкурсе «Айналайын» и др. 
МАрдиросян еленА дАвидовнА 
Старшая медсестра КГУ «Серебрянский центр 
оказания специальных социальных услуг» 
ВКО. Отмечена множеством почётных гра-
мот. Активно участвует в общественной жизни 
коллектива. К общественным поручениям от-
носится добросовестно. Доброжелательна, ком-
муникабельна, пользуется уважением и боль-
шой симпатией в коллективе. 
МАркеловА екАтеринА николАевнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель самопознания КГУ «Общеобразо-
вательная школа-лицей при Петропавловском 
гуманитарном колледже им. М. Жумабаева» 
СКО. Отмечена благодарственными письма-
ми управления образования за проведение об-
ластного семинара по воспитательной работе, 
за участие в проведении областного семинара 
«Интеграция духовно-нравственных ценностей 
и других дисциплин», благодарностью управле-
ния образования «За большой личный вклад в 
развитие системы образования области». 
МАрхАевА ноМинА хАндАжАповнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Отлични-
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ца учёбы. Победитель школьных и призёр му-
ниципальных олимпиад по истории Отечества, 
биологии, русскому языку. Серебряный лауре-
ат конкурса ученических портфолио достиже-
ний «На пути к успеху». Участник Байкальско-
го образовательного форума – 2018. Обладатель 
Гран-при районной олимпиады «Грамматик». 
Заняла I место на районной олимпиаде со сти-
хотворением собственного сочинения, II место 
на районной олимпиаде «Письмо водителю», 
олимпиаде по биологии. 
МАрченко ольгА николАевнА 
Медицинская сестра КГУ «ЦОССУ с. Купча-
новка Буландынский район» Акмолинской обл. 
За неоценимый вклад в деятельность центра и 
высокий профессионализм неоднократно отме-
чена благодарственными письмами, грамота-
ми и премиями администрации учреждения. 
С коллегами находится в доброжелательных 
отношениях, всегда проявляет сдержанность, 
терпение и деликатность. 
МАрченко иринА сергеевнА 
Педагог-психолог ГУ «Школа-лицей № 2» г. 
Костаная. Заняла II место на республиканской 
олимпиаде по психологии проекта КИО, меж-
дународной педагогической олимпиаде «Осно-
вы психологии». Участник республиканской 
НПК «Казахстан в мировом сообществе ци-
вилизаций». Её ученики занимают призовые 
места в различных конкурсах и олимпиадах 
по психологии. 
МАтвеевА сАргылАнА сАввичнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Хагынская 
СОШ» с. Кирово Вилюйского улуса Республики 
Саха (Якутия). Отмечена дипломом всероссий-
ского конкурса «ИКТ-компетенции педагогиче-
ских работников в условиях реализации ФГОС», 
благодарственными письмами «За многолетний 
добросовестный труд, активное участие в обще-
ственной жизни, вклад в социально-экономиче-
ское развитие Вилюйского улуса и в связи со 
100-летием Ленинского Комсосола», за актив-
ное участие в жизни школы и сотрудничество в 
воспитании подрастающего поколения. 
МАтвеевА сАрдАнА сергеевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отмечена дипломом III ст. на олимпиаде «Би-
лии-2019», сертификатами в первом этапе XV 
Международной олимпиады по основам наук, 
за участие во всероссийской образовательной 
акции «Урок цифры», республиканского фе-
стиваля «Олонхо дойдутун оҕотобун», респу-
бликанского конкурса «Төрөөбут тылым – мин 
киэҥ билиим», за участие в отборочном туре 
III улусной экологической интеллектуальной 
игры «Знатоки природы». 
МАтвеенковА нАтАлья влАдиМировнА 
Машинист по стирке белья КГУ «ЦОССУ с. 
Купчановка Буландынский район» Акмолин-
ской обл. За период трудовой деятельности от-
мечена грамотами и благодарственными пись-
мами администрации центра и профсоюзной 
организации за добросовестное исполнение 
обязанностей. Зарекомендовала себя ответ-
ственным и надёжным работником, способным 
выполнять порученные задания в установлен-
ные сроки. Пользуется заслуженным авторите-
том и уважением в коллективе. 
МАуликеев АсАнАли Асетович 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место на III школьной научно-практи-
ческой конференции, в областном интеллекту-
альном конкурсе «Асыл тас», II место в респу-
бликанском интеллектуальном марафоне «Ак 
бота», республиканском конкурсе центра разви-
тия одарённости «Одаренность.kz», городском 
интеллектуальном конкурсе «Самый умный 
отличник», III место на городской олимпиа-
де среди учащихся 3 кл. по русскому языку. 
МАхМетовА гульМирА кАрАМАтовнА 
Заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе ГККП «Кокшетауский высший 

медицинский колледж» Акмолинской обл. На-
граждена нагрудным знаком «Қазақстан респу-
бликасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Үздік 
ұстаз». Отмечена почётной грамотой мини-
стра здравоохранения Республики Казахстан.  
МеиркАн АжАр сАяткызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в конкурсе «Коктем аруы», в 
конкурсе «Дары осени», II место в областном 
интеллектуальном конкурсе «Ак бота», конкур-
се чтецов «Поэтическая мозаика», III место в 
областном интеллектуальном конкурсе «Ай-
налайын», международном конкурсе «ЧиП». 
МержАн дАМежАн руслАнқызы 
Учащаяся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитарном 
колледже им. М. Жумабаева» СКО. Ученик 
года (2018/2019). Награждена медалью «Па-
триот». Победитель областной олимпиады по 
казахскому языку, конкурса «Helwa» в номи-
нации «Танго». Заняла I место в личном пер-
венстве спортивного праздника «Олимпия», 
III место в личном первенстве по тогызкума-
лак. Участница литературного вечера «Я жи-
ву на улице Мағжана». 
Миллер николАй АлексАндрович 
Директор ТОО им. Абая Иртышского р-на Пав-
лодарской обл. Обладатель звания «Почётный 
гражданин Иртышского района» (2008). На-
граждён орденом «Құрмет» (1998), юбилей-
ными медалями «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» 
(2004), к 20-летию Ассамблеи народа Казах-
стана (2015). 
МингАзов дАниил бАхтиярович 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место на республиканском чемпиона-
те детского восточного танца «Gamal el Fan» в 
составе группы «Непоседы» в номинации «Ка-
захский танец», республиканском конкурсе-фе-
стивале «Музыка весны» в составе ансамбля 
«Непоседы», в танцевальном городском кон-
курсе «Сиқырлы би әлемі», II место в разделе 
кумите V открытого межклубного чемпионата 
г. Семей по кекушинкай карате «Воин Восто-
ка», III место в городском конкурсе молодых 
исполнителей «Алақай». 
МиняевА лЮдМилА АнАтольевнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Отмечена грамотой отдела обра-
зования за творческий вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения, благодар-
ственными письмами международного казахско-
го творческого объединения «Планета мира» за 
успехи в области школьного образования, за вы-
сокий профессионализм, компетентность и кро-
потливый труд, за подготовку учащихся к Дню 
науки (проектная деятельность) и др. 
МокровА иннА ивАновнА 
Председатель цикловой методической комис-
сии ГККП «Кокшетауский высший медицин-
ский колледж» Акмолинской обл. Отмечена 
почётной грамотой Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан «За внесён-
ный вклад в развитие здравоохранения». Её 
имя отмечено в книге «Во имя жизни» – луч-
шие медицинские работники здравоохранения 
Республики Казахстан. 
МорозовА нинА вАсильевнА 
Учитель биологии на английском языке МА-
ОУ «СШ № 28 им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петро-
павловск-Камчатский. Награждена нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения». 
Обладатель премии П. Т. Новограбленова. От-
мечена почётной грамотой главы Петропав-
ловск-Камчатского городского округа, благо-
дарностью Министерства образования и науки 
Камчатского края, благодарственным письмом 
департамента социального развития Петропав-
ловск-Камчатского городского округа. 
Мошибек диАс кылышбАйулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Занял I место на республи-

канской дистанционной олимпиаде IQ. Отме-
чен дипломом I ст. республиканского конкурса 
для одарённых детей «Зерде» «Моя мечта». 
МубАрАков АзАМАт  
Студент ТОО «Региональный спортивный кол-
ледж олимпийского резерва» г. Семей ВКО. 
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. 
Занял I место на открытом турнире по воль-
ной борьбе, областном чемпионате по вольной 
борьбе, республиканском турнире по вольной 
борьбе, городском турнире по вольной борьбе. 
МукуевА МАрзия МусАбековнА 
Учитель начальных классов КГУ «Перевалов-
ская средняя школа» Глубоковского р-на ВКО. 
Отмечена почётными грамотами республикан-
ского учительского сайта USTAZ info «За вклад 
в развитие образования», за публикацию от-
крытых уроков в журнале «Бастауыш мектеп», 
грамотой за занятое II место в районной олим-
пиаде учащихся начальных классов. Заняла II 
место в республиканском конкурсе «Ұлағатты 
ұстаз» в номинации «Үздік бастауыш сынып 
мұғалімі». Опубликовала доклад в республи-
канском журнале «Педагогическая мысль». 
МукышевА АрАйлыМ  
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена грамотами за III место 
в XX Республиканских Абайских чтениях, за 
участие в городском конкурсе выразительно-
го чтения, посвящённом 125-летию М. Жума-
баева, в конкурсе выразительного чтения для 
несовершеннолетних «Поэзия – моя держава», 
дипломами I ст. за участие в республиканском 
интеллектуальном марафоне «Русский медве-
жонок – языкознание для всех», III ст. город-
ского мероприятия «День науки», посвящён-
ного 120-летию К. Сатпаева. 
Мунир хАн АишА бАдАровнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. За-
няла ІI место на городской олимпиаде по позна-
нию мира, городской юниорской олимпиаде по 
истории среди учащихся 6-7 кл., III место в об-
ластном интеллектуальном конкурсе «Тұлпар», 
конкурсе научных проектов «Юный исследо-
ватель». Отмечена дипломом I ст. в республи-
канском творческом конкурсе «Моя Родина 
– Казахстан» в номинации «Изобразительное 
творчество (рисунок)» международного обра-
зовательного портала «Азбука.kz». 
МунсызбАевА зере АбзАлкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Отмечена дипломами II ст. за 
участие в творческом конкурсе «Как прекрас-
на зима», «Наурыз – наш Новый год», серти-
фикатом за участие в интеллектуальном мара-
фоне «Ак бота», республиканской олимпиаде 
«BilGen baige». 
МуңсызбАев дАстАн АбзАлулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Кара-
гандинской обл. Занял I место на олимпиаде 
по ментальной арифметике. Отмечен дипло-
мами I ст. областной олимпиады по казахско-
му языку, III ст. республиканской олимпиады 
«Нұрлы болашақ», сертификатом за участие в 
интеллектуальном марафоне «Ак бота». 
МурАвьев МихАил  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский музы-
кальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лауреат I 
ст. конкурса «На крыльях джаза – 2019» (соль-
ное исполнение), конкурса «Сейшн-ансамбль» 
НМК «На крыльях джаза – 2019» (ансамбле-
вое исполнительство), международного джа-
зового фестиваля «Джаз на Байкале – 2019» 
(ансамблевое исполнительство). 
МурАтовА АйнАгуль рыскАлиевнА 
Воспитатель ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. 
Мергенево Акжаикского р-на ЗКО. Отмече-
на почётной грамотой районного отдела об-
разования (2015), благодарственными пись-
мами районного отдела образования за вклад 
в воспитание подрастающего поколения, вос-
питание детей дошкольного возраста, актив-
ное участие в учебно-воспитательном процессе 
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и вклад в процветание дошкольного учрежде-
ния (2019), дипломом за участие в районном 
конкурсе «Лучший воспитатель дошкольной 
организации – 2018». 
МурАтовА кАринА бериковнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. Иса-
кова» Акмолинской обл. Претендент на знак 
«Алтын белгі». Отмечена грамотой за III место 
в районном этапе конкурса «Тіл дарыны», ди-
пломами за творческие успехи в областном смо-
тре художественной самодеятельности «Ақмола 
жұлдыздары – 2014», за II место в интеллек-
туальном марафоне «Ак бота», I ст. на дистан-
ционной олимпиаде по английскому языку. 
МусАбековА лАурА ерсАйыновнА 
Учитель английского языка КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Отмечена почётной грамо-
той городского профкома, грамотой городско-
го отдела образования за труд в обучении и 
воспитании детей, благодарственным письмом 
международного объединения «Планета мира» 
на 95-летие школы, сертификатом за участие в 
международной конференции «Полиязычие». 
МуслиМовА эМилия ильгизовнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Ак-
тивный участник вокального творческого объ-
единения «Родничок». Лауреат I ст. районного 
конкурса «Божий дар» в 2017 и 2019 гг. 
МустАФинА кунсулу ФАткулАновнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Отмечена дипломом І ст. 
всероссийского конкурса «Умната», сертифи-
катом за участие в республиканской дистан-
ционной олимпиаде для начальных классов, 
республиканской педагогической олимпиаде 

«Профессионал», за активное участие в жиз-
ни сайта «Мультиурок». 
МухАМеджАнов АлиМжАн МАгзуМович 
Учитель технологии и черчения КГУ «Школа-
гимназия № 69» г. Нур-Султан (Астана). На-
граждён юбилейной медалью к 25-летию Неза-
висимости Республики Казахстан. Обладатель 
Гран-при в конкурсе прикладного искусства среди 
педагогов г. Астаны в номинации «Скульптура», 
городском конкурсе педагогических инновации 
«Сәндік – қолданбалы өнердің жаңа қырлары». 
Отмечен почётной грамотой управления образо-
вания г. Астаны, грамотой за участие в республи-
канском конкурсе «Розовый фламинго». 
МухАМедия іңкер нурлАнкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломами I ст. за уча-
стие в творческом конкурсе «Асыл әжем», II ст. 
за участие в творческом конкурсе «День равно-
денствия», III ст. за участие в творческом кон-
курсе «Көркем жазу», сертификатом республи-
канской олимпиады «BilGen baige», за участие 
в логико-математическом конкурсе «Тапқыр». 
МухАшевА бАкыт МырзАтАевнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Семеновская СШ» с. Карабас Бескарагай-
ского р-на ВКО. Отмечена благодарственны-
ми письмами Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (2017), департа-
мента образования ВКО (2014), районного от-
дела образования (2017). Автор методического 
пособия на тему «Коммуникативная направ-
ленность в обучении русскому языку» (2014). 
МухтАр жАнсАя ерлАнкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла I место в международном 

конкурсе «ПОНИ». Отмечена дипломами I ст. 
республиканского интеллектуального марафо-
на «Ак бота», интернет-олимпиады «Қазақстан 
ұстазы», республиканского логико-математиче-
ского конкурса «Тапқыр», международного ин-
теллектуального конкурса «Лидер.KZ» на те-
му «Художественное письмо», сертификатом 
республиканской олимпиады «BilGen baige». 
Мұқият ерқАнАт  
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место на соревнованиях по греко-рим-
ской борьбе в весовой категории 50 кг среди 
юношей 2004–2008 г. р., открытом турнире по 
греко-римской борьбе, посвящённом 20-летию 
Независимости Республики Казахстан, в весо-
вой категории 52 кг, открытом региональном 
турнире по греко-римской борьбе в г. Семей, 
посвящённом Году молодёжи, в весовой кате-
гории 60 кг; ІІ место на открытом первенстве 
г. Семей по греко-римской борьбе в весовой 
категории 58 кг. 
Мян МиртА кисековнА 
Учитель начальных классов первой квали-
фикационной категории МАОУ «СШ № 28 
им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Кам-
чатский. Отмечена благодарственным пись-
мом департамента социального развития Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа, 
благодарностью главы Петропавловск-Кам-
чатского городского округа. Победитель му-
ниципального конкурса методических мате-
риалов и краевого конкурса презентаций к 
уроку. Размещает свои статьи на интернет-
сайтах, её работа опубликована в сборнике 
статей научной конференции «XIV Буше-
левские чтения». 
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нАгАев кАйрбек нурболович 
Учащийся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Занял III место на открытом чемпионате 
СКФО по джиу-джитсу, областном чемпио-
нате Республики Казахстан по джиу-джит-
су, открытом чемпионате г. Семей по джиу-
джитсу, чемпионате Республики Казахстан по 
джиу-джитсу среди юношей и кадетов (2019). 
нАсиМолдА МАржАн ериковнА 
Учащаяся КГУ «Мариногорская СШ» Кок-
пектинского р-на ВКО. Заняла III место в 
районном конкурсе выразительного чтения 
«Акберген» (2019), на районной предметной 
олимпиаде по истории Казахстана, в республи-
канском конкурсе по Казнаковскому образова-
тельному фонду, международном дистанцион-
ном конкурсе по физике проекта «Инфоурок» 
(2018). 
нАсыров руслАн рАисович 
Заместитель директора по учебной части, учи-
тель математики КГУ «Башкульская СШ» Бес-
карагайского р-на ВКО. Награждён нагрудным 
знаком «Педагогика саласының дамуына қосқан 
үлесі үшін». Отмечен почётными грамотами 
начальника управления образования, органи-
зации профсоюзов работников образования и 
науки за активное участие в общественной жиз-
ни коллектива и плодотворный труд в системе 
образования, благодарственным письмом рай-
онного филиала НДП «Нұр Отан». 
никитинА лидия леонидовнА 
Художник-дизайнер МБУДО «Игримский 
центр творчества» Березовского р-на Тюмен-
ской обл. Творческий специалист по оформле-
нию интерьеров учреждения, созданию декора-
ций и костюмов на различные мероприятия и 
праздники. Отмечена дипломом департамен-
та образования и науки ХМАО-Югры в честь 
75-летия округа, благодарственным письмом 
Думы Березовского района. 
николАевА венерА  
Студентка ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Председатель орга-
на студенческого самоуправления. Активный 
представитель волонтёров РС (Я). Обладатель 
Гран-при республиканского конкурса хомуси-
стов «Дьypyhyй Хомуhум». Отмечена благодар-
ственными письмами Министерства финансов 
РС (Я), республиканского центра по работе с 
волонтёрами, республиканской коррекцион-
ной школы-интерната № 2, АО ФАПК «Саха-
булт». Лауреат I ст. республиканского конкур-
са «Этиген хомус». 
николАевА витАлинА николАевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отличница учёбы. Отмечена грамотой XII Ре-
гиональной олимпиады младших школьников 
Вилюйского региона «Тииҥчээн-2019» среди 
учащихся 1-4 кл., улусной НПК «Я – иссле-
дователь», сертификатом V Республиканского 
конкурса чтецов на английском языке «Spring 
Poetry» среди учащихся 3-6 кл., улусного кон-
курса «Юный каллиграф», посвящённого Году 
образования в Вилюйском улусе, улусного вир-
туального конкурса чтецов. 
николАевА МиленА АндреевнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Отмечена грамотой за I место в муниципальном 
этапе республиканского конкурса сочинений на 
якутском языке «Мама милая моя», дипломами 
I ст. первого этапа XV Международной олим-
пиады по основам наук по математике, всерос-
сийской дистанционной олимпиады «Я знаю!» 
по русскому языку, сертификатом республикан-

ской дистанционной метапредметной олимпиа-
ды младших школьников «Айар аргыс». 
новиковА оксАнА АндреевнА 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почётной 
грамотой департамента образования и науки 
ХМАО-Югры, дипломом победителя район-
ного конкурса «Педагог года – 2015». Актив-
ный участник фестивалей и конкурсов раз-
личных уровней: «Божий дар», «Патриот», 
«Красные маки». 
новиковА тАтьянА ивАновнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Побе-
дитель конкурсов и мероприятий различного 
уровня. Целеустремлённая, самостоятельная, 
дружелюбная, добрая. Природное дарование 
девочки сочетается с настойчивостью и тру-
долюбием. 
носАкинА АннА АлексАндровнА 
Учитель начальных классов первой квалифи-
кационной категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. 
Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Камчатский. 
Участник конкурсных мероприятий экологиче-
ской, природоведческой направленности, ко-
торые обеспечивают её воспитанникам разно-
стороннее духовно-нравственное воспитание в 
целом. Грамотно и профессионально работает с 
коллегами, родителями, администрацией, с до-
кументами, что обеспечивает ей результаты, до-
стойные уважения и поощрения. 
нурАхМетовА кульжАнАр коксогоневнА 
Учитель биологии высшей квалификационной 
категории КГУ «Многопрофильная школа-гим-
назия им. Абая» с. Калбатау Жарминского р-на 
ВКО. Отмечена благодарственными письмами 
акима Жарминского района, областного отде-
ла образования. Активный участник научных 
конференций различного уровня. 
нурбАев эльдАр ринАтович 
Учащийся КГУ «Общеобразовательная шко-
ла-лицей при Петропавловском гуманитар-
ном колледже им. М. Жумабаева» СКО. Об-
ладатель Гран-при школьного конкурса чтецов. 
Занял I место в городском этапе конкурса на-
учных проектов «Зерде». Постоянный веду-
щий школьных, областных, республиканских 
и международных мероприятий. 
нургожинА АкМАрАл нуркАновнА 
Учитель английского языка КГУ «Общеобра-
зовательная школа-лицей при Петропавлов-
ском гуманитарном колледже им. М. Жумабае-
ва» СКО. Отмечена почётными грамотами КГУ 
«Управление образования акимата СКО», го-
родского отдела образования, благодарственны-
ми письмами акима г. Петропавловска, СКГУ 
им. М. Козыбаева. Её ученики занимают при-
зовые места в различных олимпиадах и кон-
курсах. 
нуркубАевА АкМАрАл кАсыМовнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Награждена ме-
далью «Қазақ елінің үздік ұстазы». Отмечена 
благодарственным письмом региональной кон-
ференции среди учащихся «Будущее и разви-
тие современного Казахстана» за хорошую под-
готовку учащегося, сертификатом за участие в 
международном семинаре «Менеджмент в обра-
зовании», за проведение мастер-класса в рам-
ках семинара «Методы и приёмы разработки 
заданий для СОР и СОЧ». 
нурсолтАновА гульнисА кАдырбековнА 
Учитель математики КГУ «Семеновская СШ» 
с. Карабас Бескарагайского р-на ВКО. Заняла 
III место на районной олимпиаде по математи-
ке (2018), районной научно-практической кон-
ференции (2014). Отмечена благодарственным 
письмом районного отдела образования (2014). 
Автор методического пособия на тему «Разви-
тие навыков логического мышления учащихся 
на основе организации учебного процесса по 
математике» (2014).  

нұржАнқызы бАян  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Член казахстанских национальных клу-
бов ЮНЕСКО. Призёр международного кон-
курса «Русский медвежонок – языкознание для 
всех». Победитель городского конкурса иссле-
довательских и творческих проектов «Зерде», 
областного конкурса «Мой лингвистический 
капитал» по английскому языку, областных 
интеллектуальных конкурсов «Тарихи фото», 
«Айналайын», «Leader». 
нұржұМАнов нұрдАулет дулАтұлы 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Обладатель Гран-при городского конкурса в 
честь 20-летия Астаны «Ақ көгершін». Занял 
I место в республиканском конкурсе «Менің 
Отаным – Қазақстан» по направлению «Во-
кал», в республиканском конкурсе песни «Бал-
даурен», II место в республиканском конкурсе 
песни «Аяла Астана». Молодой актёр коротко-
метражных фильмов АО «Казахфильм». 
ныгыМАнбековА кырМызы МАрАтовнА 
Учитель истории КГУ «СОШ № 17» г. Семей 
ВКО. Заняла II место на онлайн-олимпиаде 
для педагогов «Рухани жаңғыру» (г. Алматы), 
III место на дистанционной интернет-олимпиа-
де проекта Tio.kz (г. Астана), республиканской 
олимпиаде проекта КИО (г. Алматы). Отме-
чена грамотами отдела образования г. Семей 
за вклад в образование подрастающего поко-
ления г. Семей, управления внутренней по-
литики ВКО г. Усть-Каменогорск, дипломом 
II ст. за участие в республиканском конкурсе 
«Ұстаздық еткен жалықпас». 
олжАбАй дінМухАМед нұрлАнұлы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечен грамотой II ст. город-
ского конкурса «Молодой талант – 2019» для 
домбристов, дипломами I ст. республиканско-
го конкурса для одарённых детей «Моя мечта», 
республиканской олимпиады «BilGen baige». 
оМАрбАевА гульнАр жуМАновнА 
Воспитатель высшей квалификационной кате-
гории КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Призёр конкурса «Воспитатель года». Заня-
ла ІІІ место в конкурсе «Мастер педагогиче-
ских подходов». Ставит особые требования к 
своей педагогической и воспитательной рабо-
те, уделяя особое внимание формированию у 
каждого воспитанника таких качеств, как эм-
патия, креативность, коммуникативность, пра-
вильное планирование будущего. 
оМАриевА АрАй АМАнтАевнА 
Учитель начальных классов высшей квалифи-
кационной категории КГУ «СОШ № 23» г. Се-
мей ВКО. Отмечена грамотами за занятое ме-
сто в городских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди учителей школ города в рамках 
спартакиады «Бодрость и здоровье», за хоро-
шую подготовку учеников к городскому кон-
курсу исследовательских работ и творческих 
проектов «Юный исследователь», за подготов-
ку доклада ученика на ХІІ Международной на-
учно-практической конференции. 
оМАровА жАнсулу кенжегАлиевнА 
Учитель биологии КГУ «Общеобразователь-
ная школа-лицей при Петропавловском гу-
манитарном колледже им. М. Жумабаева» 
СКО. Отмечена почётной грамотой за безу-
пречный творческий труд в системе образо-
вания города (2017), грамотой за III место 
в областной командной олимпиаде школь-
ников по биологии среди инновационных 
школ (2017), дипломом за подготовку побе-
дителей и призёров международного турни-
ра «ПОНИ» (2018). 
орАзбековА дАянА орАлбекқызы 
Учащаяся КГУ «Семеновская СШ» с. Карабас 
Бескарагайского р-на ВКО. Заняла II место 
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на районной олимпиаде по английскому язы-
ку (2017), в Абайских чтениях (2019), III ме-
сто на районной научно-практической конфе-
ренции по физике на тему «Электролиз әдісін 
сабақтарда кеңінен қолдану». 
орынбек Ақниет нұржАнқызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Отмечена грамотой II ст. в областном конкур-
се «Айналайын», дипломами I ст. в конкурсе 
молодых талантов «Біздің болашақ», органи-
зованном республиканским центром науки и 
образования, II ст. на международной олим-
пиаде проекта «Инфоурок» по математике, за 
победу во II Республиканском конкурсе иссле-
довательских и проектных работ школьников 
«Первые шаги в науку». 
осипов Андрей  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский музы-
кальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лауре-
ат I ст. международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Цветущая 
Чехия – 2018» (в составе дуэта) (г. Прага, Че-
хия, 2018), XXXVI Международного конкур-
са «КИТ» (2019), II ст. открытого городского 
конкурса инструментальной музыки «Кон-
трасты» (в составе дуэта) (2016), открытого 
городского конкурса молодых исполнителей 
«Виртуозы Новосибирска» (2017). Отмечен 
дипломами. 

оспАновА бАлхАш хАбАшевнА 
Культорганизатор КГУ «ЦОССУ с. Купчанов-
ка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Неоднократно отмечена грамотами и благо-
дарственными письмами администрации цен-
тра и профкома, акимата Акмолинской обла-
сти, УКЗиСП Акмолинской области, премиями 
и памятными подарками. Пользуется боль-
шим уважением в коллективе и среди полу-
чателей услуг. 
отАрбАевА гульнАз сАрсенбАевнА 
Учитель истории первой квалификационной 
категории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. За добросовестный труд в обучении и 
воспитании подрастающего поколения отмече-
на дипломом І ст. в номинации «Лучший пе-
дагог» (2019). С энтузиазмом делится с колле-
гами накопленным опытом и педагогическими 
открытиями на семинарах разного уровня и 
конференциях, на собраниях и педагогиче-
ских советах. 
отеген Әліби АбзАлулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечен дипломом за I место в 
республиканском конкурсе «Зима. Прекрасные 
мгновения», сертификатом олимпиады по изо-
бразительному искусству. 

очировА АннА АркАдьевнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Министр 
культуры в лицее. Волонтёр всероссийского 
движения «Общее дело». Награждена золотым 
знаком в конкурсе ученических портфолио до-
стижений «На пути к успеху». Победитель и 
призёр районного конкурса чтецов. Заняла I 
место на всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное достояние Рос-
сии», районных олимпиадах по русскому язы-
ку, литературе, МХК, научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» по литерату-
ре, медицине. 
ошибАевА жАнАт жАнузАковнА 
Заместитель директора по учебной рабо-
те, учитель химии и биологии КГУ «СОШ 
№ 17» г. Семей ВКО. Награждена знаком 
«Отличник образования Республики Ка-
захстан». Заняла ІІ место в XI Республи-
канском конкурсе учителей НМЦ «ZIAT» в 
номинаций «Урок», III место в номинации 
«Использование презентаций на уроках». 
Отмечена почётной грамотой ГУ «Управле-
ние образования ВКО» за огромный вклад 
в сферу образования ВКО, благодарствен-
ным письмом руководителя городского от-
дела образования г. Семей. 



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ, ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

• НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

356

П , Р
пАдАлко МАрия пАвловнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Заняла I место на 
открытом международном турнире по баскет-
болу среди девушек. Отмечена грамотой за I 
место на первенстве Акмолинской области по 
баскетболу среди девушек, за III место на об-
ластном конкурсе проектов «Зерде», диплома-
ми за I место на республиканской спартакиа-
де «SportFEST Kazakhstan», международном 
игровом конкурсе по истории мировой куль-
туры «Золотое руно». 
пАрхоМенко иринА влАдиМировнА 
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о 
учебно-воспитательной работе МАОУ «СШ № 
28 им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-Кам-
чатский. Отмечена почётной грамотой депар-
тамента социального развития администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 
благодарностью главы Петропавловск-Камчат-
ского городского округа. Под её руководством 
на базе образовательного учреждения успешно 
проходят семинары по профильному обучению 
в рамках краевых курсов по повышению ква-
лификации для руководителей школ, учителей 
обществоведческих дисциплин. 
пАрхоМенко гАлинА викторовнА 
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о 
учебно-воспитательной работе, учитель англий-
ского языка высшей квалификационной катего-
рии КГУ «Общеобразовательная школа-лицей 
при Петропавловском гуманитарном колледже 
им. М. Жумабаева» СКО. Отмечена благодар-
ностью управления образования СКО (2016), 
благодарственными письмами кафедры «Гер-
мано-романской филологии», за совместную 
работу в республиканском «Workshop Time» 
«Наставничество как фактор профессиональ-
ного развития педагогов» с участием правле-
ния АО «НЦПК “Өрлеу”». 
переверзин Алексей витАльевич 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место в областном интеллектуальном 
конкурсе «Малахит», на международной олим-
пиаде по информатике «Осень-2016», в меж-
дународном конкурсе «Кенгуру – математика 
для всех», республиканском интеллектуальном 
конкурсе «Кенгуру – математика для всех», II 
место в областном интеллектуальном марафо-
не «Ак бота», III место на открытом турнире 
по хоккею «Жұлдызша». 
петровА иринА  
Студентка ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Председатель органа 
студенческого самоуправления. Боец педаго-
гического отряда «Peace power people». Ак-
тивный представитель антинаркотического во-
лонтёрского молодёжного движения РС (Я). 
Отмечена благодарственными письмами Ми-
нистерства финансов РС (Я), за участие в ор-
ганизации и проведении V Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» WSR-2017, 
за участие в организации Всероссийского слё-
та строительных отрядов. 
петровА тАтьянА григорьевнА 
Заведующая складом КГУ «ЦОССУ с. Куп-
чановка Буландынский район» Акмолинской 
обл. За период трудовой деятельности отме-
чена грамотами и благодарственными пись-
мами администрации центра и профсоюзной 
организации за добросовестное исполнение 
обязанностей. Зарекомендовала себя ответ-
ственным и надёжным работником, способным 
выполнять порученные задания в установлен-
ные сроки. Пользуется заслуженным авторите-
том и уважением в коллективе. 

попАдЮк оксАнА петровнА 
Психолог КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. Отмечена 
благодарностью председателя районного фи-
лиала партии «Нур Отан», благодарственны-
ми письмами администрации центра. Активно 
занимается деятельностью первичной партий-
ной организации. 
потАповА гАлинА ильиничнА 
Санитарка палатная КГУ «ЦОССУ с. Купча-
новка Буландынский район» Акмолинской обл. 
За период трудовой деятельности отмечена гра-
мотами и благодарственными письмами адми-
нистрации центра и профсоюзной организации 
за добросовестное исполнение обязанностей и 
многолетний труд. Зарекомендовала себя ответ-
ственным и надёжным работником, способным 
выполнять порученные задания в установлен-
ные сроки. Пользуется заслуженным авторите-
том и уважением в коллективе. 
потАповА тАтьянА викторовнА 
Заведующая библиотекой ГУ «Школа-лицей № 
2» г. Костаная. Победитель городского конкур-
са «Лучший школьный библиотекарь» в номи-
нации «За профессиональное мастерство», го-
родского конкурса «Школа года» в номинации 
«Библиотека – методический центр». Заняла 
I место в городских конкурсах «Портфолио 
школьного библиотекаря», «Библиотека бу-
дущего». Отмечена грамотой ГУ «Отдел обра-
зования акимата города Костаная» за высокий 
профессионализм и наставничество в деятель-
ности методического объединения школьных 
библиотекарей. 
пустотинА иринА вАсильевнА 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почёт-
ными грамотами и благодарностями комитета 
образования администрации Березовского рай-
она, дипломами участника конкурса «Педагог 
года Березовского района – 2018», за I место 
на международном фестивале работников об-
разования «Творчество педагога». 
путиловА еленА яковлевнА 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почёт-
ными грамотами Министерства образования 
и науки РФ, департамента образования и на-
уки ХМАО-Югры, грамотами комитета обра-
зования. Опытный начальник детского летне-
го лагеря при центре.  
рАджАбли ирАдА Али кызы 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечена почётной 
грамотой департамента образования и науки 
ХМАО-Югры, благодарностями комитета об-
разования администрации Березовского рай-
она. Активный участник районных выставок 
«Радуга талантов», «Пасхальная радость» и 
конкурсов различных уровней. 
рАиМбековА уМит нАзыМбековнА 
Председатель цикловой методической комис-
сии, преподаватель специальных дисциплин 
ГККП «Кокшетауский высший медицинский 
колледж» Акмолинской обл. Лучший класс-
ный руководитель колледжа. Отмечена бла-
годарственными письмами министра здраво-
охранения Республики Казахстан, за личный 
профессиональный вклад в дело подготовки 
специалистов сестринского дела. Активно ве-
дёт воспитательную работу.  
рАисовА Ания берлибековнА 
Руководитель воспитательной работы высшей 
квалификационной категории КГУ «Област-
ная специализированная школа-гимназия-ин-
тернат им. Жамбыла для одарённых детей» г. 
Усть-Каменогорска ВКО. Член клуба ЮНЕ-
СКО. Заняла ІІ место на областном фестива-
ле инновационных педагогических идей, ІІІ 
место на VI Республиканском фестивале про-

ектов инновационных педагогических идей. За 
заслуги в развитии и поддержке одарённых де-
тей Республики Казахстан отмечена почётной 
грамотой республиканского научно-практиче-
ского центра «Дарын». 
рАМАзАнов АскАр АшиМжАнович 
Учитель физической культуры и НВП первой 
квалификационной категории КГУ «Област-
ная специализированная школа-гимназия-ин-
тернат им. Жамбыла для одарённых детей» г. 
Усть-Каменогорска ВКО. Отмечен различны-
ми грамотами и благодарственными письма-
ми за высокие достижения в обучении и вос-
питании подрастающего поколения, дипломом 
І ст. республиканской дистанционной олимпи-
ады по предмету «Начальная военная подго-
товка», организованной обществом «Қазақстан 
ұстаздары». 
рАМАзАновА МАдинА Алтынбекқызы 
Учащаяся КГУ «Семеновская СШ» с. Карабас 
Бескарагайского р-на ВКО. Заняла I место на 
городской научной конференции «Чтение Ша-
карима» (2019), районной научно-практиче-
ской конференции по биологии (2017), II ме-
сто на районной олимпиаде на тему «Рухани 
жаңғыру» (2019), городской научно-практиче-
ской конференции (2019), III место на област-
ной олимпиаде по казахскому языку (2017). 
рАМпиловА сэлМэг АлдАровнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Отлични-
ца учёбы. Лучший волонтёр в рамках экологи-
ческой акции «Чистая Кижинга». Победитель 
школьных и призёр муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по матема-
тике, обществознанию, районной олимпиады по 
математике. Серебряный лауреат годового кон-
курса ученических портфолио достижений «На 
пути к успеху». Участник Байкальского обра-
зовательного форума – 2018, фестиваля школ 
АЭОО в г. Улан-Удэ. 
рАссоллА АяужАн Мендікерейқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место в районном конкурсе 
«Мұқағали оқулары» (2016), районном кон-
курсе научных проектов (2016), олимпиаде по 
математике (2018), областном этапе соревно-
ваний по тогызкумалак (2019), соревнованиях 
по тогызкумалак в республиканском развлека-
тельном центре отдыха «Балдаурен» (2019), II 
место на областных соревнованиях «Бірінші 
жастар ойындары» по тогызкумалак (2019). 
рАхиМжАновА АйМАн АбитАевнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Награждена медалью «Ы. Ал-
тынсарин» за многолетний и успешный труд в 
воспитании подрастающего поколения. Заняла 
I место на республиканской олимпиаде для пе-
дагогов начальных классов «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру», II место на республиканской 
олимпиаде для учителей «Рухани жаңғыру». 
Отмечена грамотой начальника департамен-
та образования «За плодотворный труд в вос-
питании детей и подрастающего поколения». 
рАхМАтулинА АМинАт руслАнқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на соревнованиях по то-
гызкумалак в личном первенстве среди дево-
чек, в спортивном мероприятии «Безопасное 
колесо» в номинации «Преодоление препят-
ствий на велосипеде», III место в междуна-
родном интеллектуальном конкурсе «Кенгуру 
– математика для всех», областном интеллек-
туальном конкурсе «Leader». 
ризАбекұлы диАс  
Учащийся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Занял III место в интеллектуальном 
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марафоне «Ак бота», городском конкурсе 
научных проектов «Зерде – 2013» в секции 
«Математика» (2013), конкурсе «Мы – мо-
лодые люди Независимого Казахстана» на 
торжественном мероприятии «20 звёздных 
дней – 20 вершин Независимости», посвя-
щённом 20-летию Независимости Респуб-
лики Казахстан. 
рождественскАя нАтАлья геннАдьевнА 
Педагог дополнительного образования МБУДО 
«Игримский центр творчества» Березовского 
р-на Тюменской обл. Отмечена благодарствен-
ными письмами департамента образования и 
науки ХМАО-Югры, главы Березовского рай-
она. Активный участник районных, окружных 
выставок «Радуга талантов», «Пасхальная ра-

дость», «85-летие Югры» и конкурсов различ-
ных уровней. 
россоловА тАМАрА  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший 
медицинский колледж» Акмолинской обл. 
Председатель МК «Жас Отан» при коллед-
же. Председатель комитета по делам молодё-
жи. Участник в номинации «Jomartian» респу-
бликанского конкурса волонтёрского движения 
Ассамблеи народа Казахстана «Jastar jyly – 
dańǵyl jol». 
рукАвишниковА полинА  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский 
музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». 
Лауреат I премии конкурса технического ма-
стерства среди студентов фортепианного от-

деления НМК им. А. Ф. Мурова (2017), кон-
курса на лучшее исполнение крупной формы 
среди студентов фортепианного отделения 
НМК им. А. Ф. Мурова (2018), Всероссий-
ского музыкального конкурса им. Д. Б. Ка-
балевского (2018), X Международного те-
левизионного фестиваля-конкурса (2019), 
II ст. XIV Российского конкурса им. С. В. 
Рахманинова среди студентов музыкаль-
ных училищ. 
рыскулов бАуыржАн  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Заняла 
II место на республиканской научно-практиче-
ской конференции среди медицинских коллед-
жей Республики Казахстан.  
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сАбыржАн АбылАйхАн  
Студент ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. За-
нял II место в областном творческом конкур-
се «Мы против экстремизма! Мы за мирный 
Казахстан!», в областном конкурсе «Лучший 
видеопост в социальной сети Instagram “Уз-
най свой ВИЧ-статус”». 
сАвченко тАтьянА МихАйловнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Семеновская СШ» с. Карабас Бескарагай-
ского р-на ВКО. Призёр областных дистан-
ционных олимпиад по русскому языку (2015, 
2016). Заняла III место на районной олимпи-
аде по русскому языку (2016). Автор сборни-
ка «Нетрадиционные уроки русского языка как 
средство развития познавательной активности 
у школьников» (2016).  
сАгидолдинА кАрлығАш оМиртАйкызы 
Воспитатель, учитель казахского языка и лите-
ратуры высшей квалификационной категории 
КГУ «Областная специализированная школа-
гимназия-интернат им. Жамбыла для одарён-
ных детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. Член 
клуба ЮНЕСКО. Обладатель номинации «Вос-
питатель года» за достижения в воспитании и 
обучении подрастающего поколения. Отмечена 
грамотами и сертификатами, благодарственны-
ми письмами управления образования ВКО за 
успехи и высокие показатели в воспитании и 
обучении подрастающего поколения. 
сАгиевА кАрлыгАш советовнА 
Учитель казахского языка и литературы выс-
шей квалификационной категории КГУ «Об-
ластная специализированная школа-гимназия-
интернат им. Жамбыла для одарённых детей» 
г. Усть-Каменогорска ВКО. Член республикан-
ской научно-методической лаборатории им. 
К.О. Битибаевой. Член Казахстанской наци-
ональной федерации клубов ЮНЕСКО. На-
граждена нагрудным знаком им. К. Битибае-
вой. Победитель республиканского конкурса 
«Фестиваль инновационных педагогических 
идей». Отмечена почётными грамотами. 
сАғАй АқМАрАл  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на республиканской дис-
танционной олимпиаде по казахскому язы-
ку, организованной сообществом «Педагоги 
Казахстана», II место в ІV Республиканском 
конкурсе среди школьников, организованном 
центром интеллектуального развития «IQ», III 
место в республиканском конкурсе «Желтоқсан 
желі ызғарлы», организованном учебным цен-
тром «Дарабоз». 
сАдубАевА АлМАгуль АскербековнА 
Воспитатель классов предшкольной подго-
товки КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. За-
няла I место в областном конкурсе «Білікті 
тәрбиеші», международном конкурсе «Ғылым 
және өмір», III место в республиканском кон-
курсе «ZIAT». Отмечена благодарственным 
письмом «Бейбітшілік әлемі» за воспитание 
подрастающего поколения, сертификатом он-
лайн-конкурса «Ziatker.kz» в номинации «Үздік 
баяндамашы». 
сАйлАубек нурАй жАсулАнкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломами Гран-при ре-
спубликанского конкурса-фестиваля «Talanted 
kids» в номинации «Хореография», открыто-
го международного чемпионата в номинации 
«Казахский танец», I ст. в III Международ-
ном конкурсе рисунков «Мир сказок», III ст. 
в конкурсе «Я люблю спорт» в универсиаде 

(2017), сертификатом за активное участие в 
республиканском логико-математическом кон-
курсе «Тапкыр». 
сАлАМАтулы бӘйдібек  
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Призёр республиканского интел-
лектуального марафона «Үркер». Занял I ме-
сто в интеллектуальном марафоне «Ак бота». 
Отмечен дипломами I ст. за высокие показате-
ли на республиканской олимпиаде по матема-
тике, организованной обществом «Қазақстан 
ұстаздары», в конкурсе «Зима. Прекрасные 
мгновения». 
сАлдыргАзинА шолпАн кенесовнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Кокпектинская средняя школа» ВКО. Отме-
чена грамотами акима Кокпектинского района 
за активное участие в общественно-политиче-
ской жизни района, областного отдела обра-
зования за высокие достижения в обучении и 
воспитании подрастающего поколения, Кок-
пектинского РОО «Лучший классный руко-
водитель – 2011», благодарственным письмом 
общественного объединения воинов-афганцев. 
Участник районного конкурса «Лучший учи-
тель русской словесности».  
сАнсызбАев бАуыржАн АсылжАнұлы 
Учащийся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Занял I место на областной и республи-
канской лингвистической олимпиаде по русско-
му языку, II место на областной олимпиаде по 
естественно-математическому направлению, в 
областном интеллектуальном конкурсе «Айна-
лайын», конкурсе учащихся «Моя семья», на 
областной олимпиаде «Родная страна. Родная 
земля. Родной Глобал». 
сАнсызбАевА жАннАт АбугАлиевнА 
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, учитель биологии и 
химии КГУ «Семеновская СШ» с. Карабас 
Бескарагайского р-на ВКО. Заняла I место 
на районной научно-практической конферен-
ции с работой «Минеральные свойства озера 
Шошкалы», II место на районной научно-прак-
тической конференции по химии, районной 
олимпиаде по биологии, III место в районном 
конкурсе «Учитель года – 2016». Отмечена бла-
годарственным письмом управления образова-
ния ВКО (2017). 
сАпиевА рАзия куАндыковнА 
Заведующая народным музеем «Милосердие и 
отвага», преподаватель социально-экономиче-
ских дисциплин ГККП «Кокшетауский высший 
медицинский колледж» Акмолинской обл. На-
граждена нагрудным знаком «За вклад в разви-
тие Кокшетауского медицинского колледжа». 
Отмечена почётными грамотами Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, 
акима Акмолинской области. 
сАрсеМбАевА шолпАн кенжеходжАевнА 
Учитель начальных классов КГУ «СШ с. Иса-
ево» Карасайского р-на Алматинской обл. От-
мечена почётными грамотами исполкома про-
фсоюза Карасайского района «Агартушы» 
Алматинской области за многолетний добро-
совестный труд в деле воспитания подрастаю-
щего поколения (2017), районного отдела об-
разования Карасайского района Алматинской 
области за труд в деле воспитания подрас-
тающего поколения, благодарственным пись-
мом акима Ельтайского сельского округа за 
высокие труды в общественных делах округа. 
сАтАевА Аугул уАсиловнА 
Директор, учитель физики КГУ «СОШ № 23» 
г. Семей ВКО. Отмечена почётной грамотой 
Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан, благодарственным письмом 
ЦПМ АОО «НИШ» за высокий результат на 
курсах повышения квалификации руководите-
лей организаций образования, сертификатом за 
активное участие в республиканском интернет-

конкурсе для руководителей образовательных 
учреждений Республики Казахстан. Участник II 
Республиканского конкурса сертифицирован-
ных педагогов «Модули обучения». 
сАтАновА Айгуль рАйсовнА 
Специалист по социальной работе КГУ «ЦОС-
СУ с. Купчановка Буландынский район» Ак-
молинской обл. За плодотворный многолетний 
труд в сфере медико-социального обслужива-
ния заслуживает уважения и особой благодар-
ности. Активно участвует в решении общих 
трудовых проблем. Принимает деятельное уча-
стие в общественной жизни центра. 
сАтуринА тАтьянА МихАйловнА 
Швея МБУДО «Игримский центр творчества» 
Березовского р-на Тюменской обл. Обладает 
неиссякаемым трудолюбием, требовательна к 
себе и окружающим, любую работу выполняет 
с душой, творчески. Шьёт и оформляет мно-
гочисленные костюмы для творческих танце-
вальных и музыкальных объединений. Отме-
чена почётной грамотой «Игримского центра 
творчества», благодарственным письмом Ду-
мы Березовского района. 
сАФиуллинА бижАМАл нАсибуллиновнА 
Повар ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. Мерге-
нево Акжаикского р-на ЗКО. Отмечена благо-
дарностью за вклад в развитие подрастающе-
го поколения, воспитание детей дошкольного 
возраста, активное участие в воспитательном 
процессе и вклад в процветание дошкольно-
го учреждения. 
сАяшовА МАрхАбАт Айболқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место в областном интеллек-
туальном конкурсе «Leader» по английскому 
языку (2016), республиканском конкурсе «Зер-
де» по математике (2017), II место в республи-
канском интеллектуальном конкурсе «British 
Buldog» по английскому языку (2018), III ме-
сто в республиканском конкурсе «Зерде» по ка-
захскому языку и литературе (2019). 
сӘдібек дельнАз  
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла III место в интеллектуаль-
ном марафоне «Ак бота». Отмечена грамотой 
республиканской олимпиады по математике, 
дипломом I ст. интернет-олимпиады по русско-
му языку, сертификатом за участие в между-
народном конкурсе «Bebras» по информатике. 
сейіт дАМир сейілғАзыұлы 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место на первенстве ВКО СДЮШОП 
по дзюдо, первенстве г. Риддера по дзюдо, об-
ластном турнире по самбо (г. Зайсан), меж-
региональных соревнованиях (г. Рубцовск), 
областном турнире по дзюдо (г. Семей, г. Ая-
гуз), первенстве по единоборствам ВКО СДЮ-
ШОР (дзюдо) (г. Усть-Каменогорск), II место 
на чемпионате г. Семей по дзюдо, III место на 
областном турнире по дзюдо, посвящённом 
20-летию г. Астаны.  
сейлжАновА перизАт дАуренкызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Лауреат II ст. II Международного 
конкурса-фестиваля хореографического искус-
ства «Экзерсис», III ст. международного фе-
стиваля-конкурса детского, юношеского и мо-
лодёжного творчества «Жулдызды коктем», 
дипломом I ст. республиканской олимпиады по 
математике, сертификатом за участие в между-
народном игровом конкурсе «Золотое руно». 
сейсенбеков Айдос ертАйұлы 
Учащийся КГУ «Семеновская СШ» с. Кара-
бас Бескарагайского р-на ВКО. Занимает при-
зовые места в районных соревнованиях по ка-
закша курес (2018–2019). 
секетАевА толкын МурАтовнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Награждена медалью «Өнегелі 
ұстаз» учебно-исследовательского центра «Пе-
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дагогика.kz» за долголетний успешный труд. 
Заняла II место в городском конкурсе для 
сертифицированных учителей «Исследова-
ние урока», на республиканской олимпиаде 
для учителей «Рухани жаңғыру», III место на 
республиканском фестивале педагогических 
идей в направлении «Творческая волна». От-
мечена грамотой акима города «За плодотвор-
ный труд в воспитании детей и подрастающе-
го поколения». 
сеМенов святослАв стАнислАвович 
Учащийся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Кирово 
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
Спортсмен класса и школы, общественник, ак-
тивный участник внутришкольных конкур-
сов рисунков и иллюстраций. Занял II место 
на открытом турнире по вольной борьбе сре-
ди школьников памяти первого олимпийского 
чемпиона Р. М. Дмитриева, III место на откры-
том турнире по вольной борьбе памяти канди-
дата в мастера спорта СССР по вольной борьбе, 
призёра первенства РС (Я) по борьбе хапса-
гай А. Н. Кононова в весовой категории 22 кг. 
серикбАевА ФАридА токтАровнА 
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  п о 
учебно-воспитательной работе, учитель казах-
ского языка КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Отмечена почётными грамотами акима ВКО, 
департамента образования ВКО за огромный 
вклад в сферу образования Республики Казах-
стан, грамотой за ІІ место в конкурсе «Самое 
лучшее научное произведение», за III место в 
республиканском научно-методическом кон-
курсе «Лучший педагог-исследователь», бла-
годарственным письмом отдела образования 
г. Семей за активное участие в организации 
ХVII городских Абайских чтений. 
сериккАзиновА АкботА АсАнкызы 
Учащаяся КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в городских дебатах «Тұлға-
тұлғаны тәрбиелейді», «Тарихқа тағзым – 
ұрпаққа парыз», II место на региональной 
научно-практической конференции «Қазіргі 
Қазақстанның дамуы мен болашағы», в город-
ских дебатах, посвящённых Дню Независимо-
сти Республики Казахстан, на республиканских 
научно-практических конференциях «Жарқын 
болашақ», «Ғылым жолында», в городских де-
батах «Memory cup». 
серік ерболсын АзАМАтулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечен похвальной грамотой за 
участие в соревнованиях по карате-до киоку-
шинкай, дипломами II ст. за участие в творче-
ском конкурсе «Спорт – это жизнь», общества 
«Нұрлы болашақ» за участие в олимпиаде по 
математике, сертификатом за участие в интел-
лектуальном марафоне «Ак бота». 
серік зеңгір  
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место на областной олимпиаде 
«Жас математик», в республиканском конкурсе 
сочинений «Әке – асқар тау» (2018), внутриш-
кольном конкурсе защиты проектов по мате-
матике, II место в областном этапе ХІІ Пре-
зидентской олимпиады, в республиканском 
конкурсе сочинений «Ана – өмір – ана бақ», 
в республиканском интеллектуальном конкур-
се «Малахит» (2018). 
серікбАй эМинА женіскызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла I место в международном 
интеллектуальном конкурсе «Лидер.KZ» в но-
минации «Художественное письмо». Отмече-
на благодарственным письмом конкурса чте-
цов «Независимый Казахстан», дипломами I 
ст. конкурса «Зима. Прекрасные мгновенья», 
республиканской олимпиады «BilGen baige». 
серкеновА АлтыншАш женисхАновнА 
Учитель английского языка высшей квалифи-
кационной категории КГУ «Областная спе-

циализированная школа-гимназия-интернат 
им. Жамбыла для одарённых детей» г. Усть-
Каменогорска ВКО. Отмечена грамотами и бла-
годарственными письмами областного отдела 
образования, Корпуса мира США в Казахста-
не, представительства британского издатель-
ства «MacMillan», научно-практического цен-
тра «Дарын», регионального центра «Шыгыс», 
администрации школы. 
сирАжевА светлАнА хАленовнА 
Методист высшей квалификационной катего-
рии ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. Мерге-
нево Акжаикского р-на ЗКО. Обладатель зва-
ния «Лучший педагог». Награждена медалью 
за участие в республиканском конкурсе «Луч-
ший педагог» (2018). Отмечена почётной гра-
мотой районного отдела образования (2015, 
2016), благодарственным письмом районного 
акима (2018), дипломом Гран-при областного 
конкурса «Лучший методист дошкольной ор-
ганизации – 2017». 
скорик АринА сергеевнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. Иса-
кова» Акмолинской обл. Лауреат I ст. Х Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Просторы 
вдохновения», международного многожанро-
вого фестиваля-конкурса «Мастер сцены», VI 
городского конкурса красоты и таланта «Аста-
на-2018», II ст. международного многожанро-
вого фестиваля-конкурса «Magic Art». Дипло-
мант I ст. вокального конкурса «Ақ көгершін». 
сМАгулов руслАн АсылхАнович 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«Семеновская СШ» с. Карабас Бескарагайско-
го р-на ВКО. Награждена нагрудным знаком и 
медалью международного союза учителей. За-
няла І место на республиканской дистанцион-
ной олимпиаде проекта NIO.kz по казахскому 
языку, по казахской литературе. Отмечена бла-
годарственными письмами акима Бескарагай-
ского района за активный вклад в процветание 
и развитие района (2014–2017). 
сМАгуловА АяулыМ сАйдесовнА 
Воспитатель первой квалификационной кате-
гории КГУ «Областная специализированная 
школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для 
одарённых детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. 
Отмечена грамотой областного управления об-
разования за большие достижения и творческий 
успех в воспитании подрастающего поколения 
(2012), дипломом победителя республиканско-
го конкурса «Лучшая авторская программа» в 
номинации «Лучший прикладной курс» РНПЦ 
«Дарын» (2015).  
сМАгуловА кулАи АукеновнА 
Учитель начальных классов КГУ «Семеновская 
СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на ВКО. На-
граждена нагрудной медалью «Лидер образо-
вания» (2017). Призёр областных олимпиад по 
казахскому языку, по познанию мира, районных 
олимпиад по познанию мира. Автор методиче-
ского пособия «Сборник самостоятельных ра-
бот для начальных классов» (2016).  
сМАгуловА АйшА АллАбергеновнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Заняла I место в конкурсе «Новогодняя сказ-
ка» (передача «Қайырлы таң»), в международ-
ном дистанционном конкурсе по информатике 
«Олимпис-2016. Осенняя сессия», в конкурсе 
«Минута славы», посвящённом международно-
му Дню девочек и приуроченном к Дню духов-
ного согласия, в конкурсе чтецов «Поэтическая 
мозаика», II место в конкурсе «Отанымыздың 
даңқы үшін», посвящённом 73-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
сМертин ивАн  
Студент ГАПОУ НСО «Новосибирский музы-
кальный колледж им. А. Ф. Мурова». Лауре-
ат Гран-при межрегионального конкурса «Ке-
меровская гармоника» (2018), всероссийского 
конкурса исполнителей на классической гита-
ре «Гитарный Ренессанс» (2018), I ст. IV Меж-
дународного конкурса «Классическая гитара» 

(2018), II премии IV Международного конкур-
са исполнителей на классической гитаре им. 
С. Д. Орехова (2019), II ст. межрегионально-
го конкурса исполнителей на классической ги-
таре им. Ю. А. Зырянова (2018). 
сМетАнинА еленА ивАновнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. 
Член жюри муниципального этапа интеллек-
туальной олимпиады школьников «Юниор» по 
предмету «окружающий мир», школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по тех-
нологии. Председатель жюри олимпиады млад-
ших школьников по литературному чтению. 
сМирновА нинА викторовнА 
Учитель начальных классов, педагог-органи-
затор МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-Ман-
сийска Тюменской обл. Победитель конкурса 
«Лучший педагог муниципальной образова-
тельной организации». Руководитель клуба 
семейного чтения «Читать модно» МБОУ 
«Гимназия № 1», детской гимназической ор-
ганизации «Радужная страна». Эксперт по 
проверке экзаменационных заданий ВПР по 
предмету «окружающий мир». Член жюри му-
ниципального этапа всероссийской олимпиа-
ды младших школьников «Юниор» по пред-
мету «окружающий мир».  
солдАтовА АлёнА ЮрьевнА 
Учитель английского языка КГУ «Комплекс 
Белоусовская НШ – детский сад» Глубоков-
ского р-на ВКО. Отмечена грамотой за под-
готовку призёра областной предметной олим-
пиады по английскому языку для начальных 
классов, проекта «Инфоурок» за активное ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий в работе педагога, за III место 
в районе среди учителей английского языка на 
республиканской интернет-олимпиаде, благо-
дарностью проекта «Инфоурок». 
солтАнгАзиновА кАринА усеновнА 
Учащаяся КГУ «Ново-Тимофеевская СШ» с. 
Сарыбел Кокпектинского р-на ВКО. Заняла I 
место на дистанционной олимпиаде по мате-
матике (2014). Отмечена дипломом за III ме-
сто на республиканской олимпиаде по русско-
му языку проекта КИО (2016), сертификатом 
за участие в олимпиаде по истории Казахста-
на проекта КИО (2017), конкурсе «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» (2015), 
международном конкурсе «Кенгуру» (2015), 
олимпиадах по русскому языку (2015) и по 
математике (2016) проекта КИО. 
стАдниченко екАтеринА  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Ла-
уреат I ст. LXI Международного фестиваля-
конкурса детских, юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих коллективов и исполни-
телей «World Art» в рамках творческого про-
екта «Адмиралтейская звезда» в номинации 
«Эстрадный вокал» (2017), II ст. международ-
ного фестиваля-конкурса детского, юношеско-
го и взрослого творчества «У самого Чёрного 
моря» (г. Сочи, 2015), III ст. международного 
конкурса «Поколение NEXT – Winter 2015» 
(г. Москва). 
струМиловА виктория АлексАндровнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Мно-
гократный победитель районных конкурсов. 
Участник международных конкурсов и викто-
рин. Достигла высоких результатов в декора-
тивно-прикладном искусстве. Посещает кадет-
ское объединение и принимает участие во всех 
мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности. 
струМинскАя лилия оттовнА 
Учитель математики ГУ «Аккольская СШ № 1 
им. П. Исакова» Акмолинской обл. Отмечена 
грамотами областного профсоюзного комитета 
Акмолинской области (2019), акима Аккольско-
го района (2019). Её ученики занимают призо-
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вые места в международном интеллектуальном 
конкурсе «Кенгуру – математика для всех». 
суйеукеновА шолпАн шАкеновнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
23» г. Семей ВКО. Отмечена почётной грамо-
той профсоюзной организации г. Семей, гра-
мотой департамента образования г. Семей за 
творческие достижения в образовании, за под-
готовку учеников к городской олимпиаде, золо-
той благодарностью за активное участие в кон-
курсе «Безопасный мир» проекта «Кругозор», 
благодарностью областного детского биологи-
ческого центра за вклад в реализацию задач по-
вышения экологической культуры подрастаю-
щего поколения. 
сулейМеновА гульшАт серикбековнА 
Учитель химии и биологии КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Заняла II место на олимпиаде 
по химии среди учителей г. Семей. Отмечена 
грамотами руководителя городского отдела об-
разования г. Семей, за I место по области на 
республиканской олимпиаде по химии проекта 
КИО, за II место по области на республикан-
ской олимпиаде по педагогике проекта КИО, 
дипломом за I место в республиканском кон-
курсе центра «Одарённость.kz» в номинации 
«Лучший конспект урока» и др. 
сулейМеновА жАнАр орАлбековнА 
Учитель начальных классов ГУ «ОСШ № 7» 
г. Аягоз ВКО. Заняла I место на II Междуна-
родной дистанционной олимпиаде для учите-
лей начальных классов совместного проекта 
Казахстанско-Российского сообщества «Фи-
лолог». Отмечена дипломами за подготовку 
победителей II Международной дистанцион-
ной олимпиады по русскому языку, матема-
тике, познанию мира. 
сулейМеновА нургул советовнА 
Учитель математики КГУ «СОШ № 17» г. Се-
мей ВКО. Заняла I место в республиканском 
конкурсе «Үздік педагог», посвящённом 20-ле-
тию г. Астаны, II место на республиканском 
творческом фестивале «Образование и наука» 
в номинации «Лучшая статья», III место на ре-
спубликанском творческом фестивале «Обра-
зование и наука» в номинации «Лучший науч-
ный проект». Отмечена грамотами ГУ «Отдел 
образования г. Семей ВКО», за высокие ре-
зультаты на республиканской педагогической 
олимпиаде «Профессионал». 
суМин сергей сергеевич 
Медицинский брат КГУ «ЦОССУ с. Купчанов-
ка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Молодой перспективный специалист. Вносит 
неоценимый вклад в деятельность центра. Ак-
тивно принимает участие в общественной и 
спортивной жизни трудового коллектива. За 
добросовестное отношение к труду и высокий 
профессионализм заслуживает уважения и осо-
бой благодарности. 
суМинА нинА пАвловнА 
Сестра-хозяйка КГУ «ЦОССУ с. Купчановка 
Буландынский район» Акмолинской обл. За не-
оценимый вклад в деятельность центра, за де-
ятельное участие в общественной жизни цен-
тра неоднократно отмечена благодарственными 
письмами и грамотами. Активно участвует в 
культурно-массовых мероприятиях, проводи-
мых в центре. Среди сотрудников и получа-
телей услуг пользуется большим уважением. 
сусык тАтьянА петровнА 
Учитель истории ГУ «Школа-лицей № 2» г. 
Костаная. Награждена бронзовой медалью IХ 
Международной (Уральской) олимпиады по ос-
новам наук. Заняла I место в городском кон-
курсе НОУ по разделу «Этнокультуроведение», 
в областном этапе республиканского конкурса 
проектов по общеобразовательным предметам, 
II место в областном конкурсе «Учитель года», 
городском конкурсе «Фестиваль аттестуемого 
учителя», в V Республиканском дистанцион-
ном педагогическом конкурсе «Үлгілік сабақ 
– Образцовый урок».

схАг шолпАн  
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«Школа-гимназия № 69» г. Нур-Султан (Аста-
на). Заняла ІІІ место по итогам ІІ Междуна-
родного научно-практического конкурса «Үздік 
ашық сабақ». Обладатель Гран-при республи-
канского конкурса, организованного интеллек-
туальным образовательным порталом «Өнеге», 
в номинации «Ұстаз өнері». Отмечена почётной 
грамотой управления образования г. Астана за 
достигнутые результаты в организации учебно-
воспитательного процесса в соответствии с тре-
бованиями современности. 
сыдыковА Асель советкАзыевнА 
Учитель математики КГУ «СОШ № 17» г. 
Семей ВКО. Отмечена благодарственными 
письмами за подготовку ученика, занявшего 
I место в городском этапе республиканско-
го конкурса научных проектов, за подготов-
ку ученика, занявшего III место в областном 
этапе республиканского конкурса научных 
проектов, дипломами за I место в областном 
конкурсе педагогов «Образцовый учитель» в 
номинации «Лучший урок», в республикан-
ском конкурсе для педагогов «Фестиваль пе-
дагогических идей». 
сыздыкбАевА АкбАян АйтбАевнА 
Учитель начальных классов КГУ «ОШ № 3» 
г. Сатпаев Карагандинской обл. Отмечена бла-
годарственными письмами международного 
конкурса «ПОНИ», международного интел-
лектуального центра «Лидер.KZ», Националь-
ной палаты образования и инноваций «Serpin». 
сычев тиМур Юрьевич 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял I место в республиканском интеллекту-
альном конкурсе «Ак бота», в городских деба-
тах, ІІ место в областных интеллектуальных 
конкурсах «Айналайын», «Малахит», «Асыл 
тас», в конкурсе «Полиглот», III место на го-
родской олимпиаде по истории Казахстана. От-
мечен дипломами I ст. областной олимпиады 
по русскому языку «Бәйге», II ст. республикан-
ского конкурса научных проектов. 
сычевА еленА  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Заня-
ла III место на научно-практической конфе-
ренции, на городской спартакиаде «Сункар» 
по шахматам. 
тАМырбАевА гульсуМ МАрАтовнА 
Учитель истории высшей квалификационной 
категории КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Отмечена грамотами районного отдела 
образования за высокие показатели учащихся 
по итогам ЕНТ (2016), благодарственными 
письмами районного отдела образования за 
большой вклад в развитие системы образования 
Катон-Карагайского района, качественное обу-
чение и воспитание подрастающего поколения. 
тАстАнов серик бибосынулы 
Инструктор лечебной физической культуры 
КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Буландынский 
район» Акмолинской обл. Неоднократно от-
мечен благодарностью администрации учреж-
дения за значительный вклад в деятельность 
центра и особые достижения в труде. Постоян-
но повышает свой профессиональный уровень 
путём самообразования, изучает новые методы 
восстановительной медицины и внедряет их в 
практическую деятельность. 
теМирбековА АнАр сАйФуллАвнА 
Заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель информатики КГУ «Семеновская 
СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на ВКО. За-
няла I место в районном конкурсе «Молодой 
учитель – 2012», на районной научно-прак-
тической конференции, II место на районной 
олимпиаде по информатике (2017), III место на 
районной научно-практической конференции 
«Зерде» с проектом «ЙЦУКЕН – клавиатура 

будущего» (2015). Автор методического посо-
бия «Информационные технологии» (2014). 
терехов евгений ивАнович 
Учащийся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Лау-
реат районного конкурса «Божий дар» в 2007, 
2011, 2015, 2017, 2019 гг. Активный участник 
вокального объединения «Родничок». Харак-
теризуется достаточным творческим потенци-
алом, в отношениях с людьми всегда проявля-
ет порядочность, честность, добросовестность.  
токАревА нАтАлья АнАтольевнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимна-
зия № 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. 
Член рабочей группы по разработке системы 
оценки достижений планируемых результатов 
освоения образовательной программы обуча-
ющихся с ОВЗ, член жюри школьного этапа 
олимпиады младших школьников. Наставник 
профессиональной практики студентов и член 
комиссии по рецензированию выпускных ди-
пломных работ студентов АУ ПО ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж». 
токбАев МАнАрбек нурАшевич 
Учитель начальной военной подготовки КГУ 
«СШ с. Исаево» Карасайского р-на Алматин-
ской обл. Награждён нагрудным знаком «Луч-
ший учитель начальной военной подготовки» 
(2017), медалями «Патриот Казахстана» и имени 
генерала армии С. К. Нурмагамбетова за вклад 
в военно-патриотическую работу (2017). Отме-
чен грамотой департамента по делам обороны 
ВКО за плодотворную работу в организации 
военно-патриотического воспитания молодёжи. 
токМойловА елдАнА толегеновнА 
Учитель начальных классов КГУ «СОШ № 
17» г. Семей ВКО. Заняла ІІ место на респу-
бликанской олимпиаде для учителей «Рухани 
жаңғыру». Отмечена грамотой отдела образо-
вания за вклад в воспитание будущего поколе-
ния страны, благодарственным письмом меж-
дународной Казахской творческой ассоциации 
«Бейбітшілік әлемі» за плодотворный труд в 
воспитании детей и подрастающего поколе-
ния, сертификатом за участие в республикан-
ском фестивале педагогических идей. 
токсАнбАевА АнжелА АлексАндровнА 
Специалист по социальной работе КГУ «ЦОС-
СУ с. Купчановка Буландынский район» Ак-
молинской обл. Отмечена грамотами и благо-
дарственными письмами администрации центра 
за добросовестное исполнение обязанностей и 
высокий профессионализм. Характеризуется 
особым душевным складом, отзывчивостью, 
умением сострадать, всегда готова прийти на 
помощь. В коллективе и среди подопечных 
пользуется большим уважением. 
толеухАновА шынАр сАрсеновнА 
Учитель физики КГУ «СОШ № 17» г. Семей 
ВКО. Отмечена почётными грамотами началь-
ника городского управления образования, про-
фсоюзного центра ВКО (г. Усть-Каменогорск), 
грамотой за участие в XIII Международной на-
учно-практической конференции (г. Семей), 
благодарственными письмами за активное уча-
стие в конкурсе «Учитель-новатор» (г. Семей), 
республиканском конкурсе среди участников 
образовательных учреждений по Республике 
Казахстан (г. Алматы). 
торАйгыровА шАкинур орАлхАновнА 
Учитель музыки высшей квалификационной 
категории КГУ «СОШ № 23» г. Семей ВКО. 
Награждена нагрудным знаком «Член между-
народного союза учителей», медалью «За вклад 
в образование». Победитель в номинации «Ма-
стер своей работы» международного объедине-
ния «Планета мира», «Гордость страны». За-
няла І место в городском конкурсе «Лучший 
учитель музыки». 
торгузовА индирА нАгыМАновнА 
Учитель русского языка и литературы КГУ 
«Областная специализированная школа-гим-
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назия-интернат им. Жамбыла для одарённых 
детей» г. Усть-Каменогорска ВКО. Отмечена 
грамотами за качественное образование и вос-
питание подрастающего поколения в связи с 
профессиональным праздником День учите-
ля, за профессиональное образование, трудо-
вую деятельность, организационную деятель-
ность по развитию детских талантов ВКО и др. 
трусовА Юлия АнАтольевнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МАОУ «СШ № 
28 им. Г. Ф. Кирдищева» г. Петропавловск-
Камчатский. Отмечена почётными грамотами 
МАОУ «СШ № 28 им. Г. Ф. Кирдищева», де-
партамента социального развития, главы Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа. 
Организатор акции «Тотальный диктант», от-
борочного этапа конкурса «Живая классика», 
школьного конкурса чтецов. Участник школь-
ной учебно-практической конференции про-
ектных и исследовательских работ. 
туребековА АйнАгуль нАбиевнА 
Учитель начальных классов КГУ «Школа-гим-
назия № 69» г. Нур-Султан (Астана). Награж-
дена медалью ТОО «Республиканский центр 
по повышению квалификации и переподготов-
ки педагогов Казахстана “Самғау”» «Педагоги-
ка саласының ардагері». Отмечена почётной 
грамотой республиканского сайта «Желание 
учителя», грамотами Министерства образо-
вания Республики Казахстан, Национальной 
академии образования им. Ы. Алтынсарина, 
ОО «Городской профсоюз работников обра-
зования “Әділет”». 
тутукАровА тускулААнА  
Студентка ГБПОУ «Якутский финансово-эко-
номический колледж им. И. И. Фадеева» Рес-
публики Саха (Якутия). Отмечена благодар-
ственными письмами администрации ПАО 
МТС РС (Я) за активное участие в организа-
ции подготовки и проведения концерта «Super 
Дети», ЯФЭК за активную жизненную пози-
цию, за творческий подход и за личный вклад 
в развитие колледжа, Министерства по делам 
молодёжи и семейной политике РС (Я) за ор-
ганизацию и проведение фестиваля единого 
детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
под эгидой главы РС (Я). 
туулжАл ибрАгиМ  
Учащийся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Занял I место в международном кон-
курсе «Кенгуру-лингвист», на областной олим-
пиаде по биологии, II место в конкурсе эссе 
«Горжусь своей мамой», онлайн-олимпиаде 
по географии, III место в конкурсе эссе «Се-
мья обитает в счастье». 
тыныштыкбАй АрАйлыМ сАяткызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла III место в республикан-
ском интеллектуальном марафоне «Ак бота». 
Отмечена дипломами I ст. республиканской 
дистанционной олимпиады «Clever», респу-
бликанской олимпиады по математике проек-
та NIO.kz, сертификатом международного кон-
курса «ПОНИ». 
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У ,Ф, Х
убель вАрвАрА  
Студентка ГАПОУ НСО «Новосибирский му-
зыкальный колледж им. А. Ф. Мурова». Зо-
лотая медалистка XVI молодёжных Дельфий-
ских игр России в номинации «Эстрадное 
пение», серебряная медалистка XII молодёж-
ных Дельфийских игр России (2017). Победи-
тель вокального конкурса благотворительного 
онлайн-проекта МТС «Поколение М» с По-
линой Гагариной (2017). Лауреат I ст. и при-
за зрительских симпатий X Международного 
эстрадно-джазового детско-юношеского фе-
стиваля-конкурса «Джаз на Байкале» в номи-
нации «Джазовый вокал». 
уйсингАзинА Айгуль АлиМбековнА 
Директор, учитель казахского языка и литера-
туры КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. Отме-
чена грамотами руководителя городского отде-
ла образования «Лучшая общеобразовательная 
организация», за организацию и проведение го-
родской военно-спортивной эстафеты, центра 
развития языков, за I место в конкурсе цен-
тра «Педагогика.kz», посвящённом 95-летию 
Қ. Мухаметханова, в городском конкурсе «Я – 
патриот», за II место в конкурсе «Лучший ви-
деоурок» АО «НЦПК “Өрлеу”» и др. 
уМАрбеков рАМиль руслАнович 
Учащийся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. 
Занял І место в международном конкурсе «Кен-
гуру-лингвист», областном интеллектуальном 
конкурсе «Ак бота», ІІ место в областном ин-
теллектуальном конкурсе «Малахит», на го-
родской предметной олимпиаде по истории, 
в конкурсе «Полиглот», в городских дебатах. 
Отмечен дипломом III ст. республиканского 
конкурса научных проектов (городской этап). 
уМАрбековА кАринА руслАновнА 
Учащаяся КГУ «СОШ № 17» г. Семей ВКО. За-
няла I место в конкурсе рисунков «Моя страна 
– Мәңгілік ел» в рамках недели детской книги, 
II место во II внутришкольной научно-практи-
ческой конференции, посвящённой Дню науки, 
в областном конкурсе «Балапан», в областном 
интеллектуальном конкурсе «Асыл тас». Отме-
чена благодарственным письмом за участие в 
конкурсе чтецов, посвящённом 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, 
дипломом за победу на республиканской ин-
тернет-олимпиаде «Дарынды балалар» по на-
правлению «История». 
уМирзАковА Алтын АлпысовнА 
Старший инспектор по кадрам КГУ «ЦОССУ 
с. Купчановка Буландынский район» Акмо-
линской обл. За добросовестный труд и высо-
кое качество выполняемой работы неоднократ-
но отмечена грамотами, благодарственными 
письмами и премиями администрации центра 
и профсоюзного комитета. С коллегами нахо-
дится в доброжелательных отношениях, всег-
да проявляет сдержанность, терпение и дели-
катность. Пользуется у работников кадровой 
службы доверием. 
усіп АружАн АзАМАткызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Лауреат I ст. XV Республиканско-
го творческого конкурса в номинации «Танец 
узбекский». Отмечена дипломами Гран-при ре-
спубликанского конкурса-фестиваля «Talanted 
kids» в номинации «Хореография», II ст. I Меж-
дународного конкурса рисунков «Мир сказок», 
сертификатом республиканской олимпиады 
«BilGen baige». 
ускоревА евгения николАевнА 
Санитарка по уходу КГУ «Серебрянский 
центр оказания специальных социальных ус-
луг» ВКО. Трудолюбива, обладает высокой 
работоспособностью, всячески поддержива-

ет работу организации в сложные моменты. С 
коллегами находится в доброжелательных от-
ношениях, проявляет деликатность и терпение. 
Выдержана, корректна. Отличается пунктуаль-
ностью, высокой требовательностью к себе. 
утеновА сАлтАнАт ергАлиевнА 
Учитель английского языка КГУ «Семенов-
ская СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на 
ВКО. Заняла II место на районной олимпиа-
де по английскому языку (2017) и олимпиадах 
по английскому языку проекта КИО. Отмече-
на дипломом II ст. республиканской олимпиа-
ды проекта КИО.  
үлиясовА үлжАн серіккызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Отмечена дипломами I ст. между-
народного интеллектуального конкурса «Лидер.
KZ» на тему «Художественное письмо», респу-
бликанского логико-математического конкурса 
«Тапқыр», сертификатом международного кон-
курса «BilGen baige». 
Федосеенко МАргАритА николАевнА 
Учащаяся КГКП «Школа искусств» г. Шемо-
наиха ВКО. Заняла II место в районном кон-
курсе «Юный музыкант» (фортепиано), III ме-
сто в районном конкурсе «Струны столетий» 
(фортепиано), международном конкурсе «Ал-
тын куз» (фортепиано). 
Федотов Андрей вАсильевич 
Учащийся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Киро-
во Вилюйского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Отмечен почётной грамотой «За лучшее 
исследование в области безопасной жизнеде-
ятельности» секции «Наука о природе и че-
ловеке» VII Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Науки юношей питают», 
грамотой в номинации «Лучшая проектная 
работа» республиканской научно-практиче-
ской конференции по патриотическому вос-
питанию «Отчизне посвятим», посвящённой 
100-летию комсомола. 
ФилипповА АдА сеМеновнА 
Учащаяся МБОУ «Хагынская СОШ» с. Киро-
во Вилюйского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Хорошист учёбы. Победитель в номина-
ции «Дебют года – 2018». Обладатель Гран-при 
в конкурсе чтецов ко Дню Победы среди на-
чальных классов. Отмечена похвальной грамо-
той всероссийской онлайн-олимпиады «Плюс» 
по математике, дипломами I ст. улусного эта-
па НПК «Шаг в будущее», II ст. региональ-
ного этапа НПК «Шаг в будущее». Заняла I 
место на улусной олимпиаде, проведённой в 
рамках физико-математического фестиваля 
«Дьоҕур-2018». 
ФилипповА МАриАннА ФёдоровнА 
Учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Хагын-
ская СОШ» с. Кирово Вилюйского улуса Рес-
публики Саха (Якутия). Отличник образова-
ния РС (Я). Почётный гражданин с. Кирово. 
Награждена знаком «За вклад в развитие Ви-
люйской школы». Обладатель гранта главы 
МР «Вилюйский улус (район)» Д. Д. Махаро-
ва, Министерства образования РС (Я) «Луч-
ший учитель гуманитарного цикла», Президен-
та РС (Я) Е. А. Борисова. Отмечена почётными 
грамотами Министерства образования РС (Я), 
Академии наук РС (Я). 
Фитерер АнтонинА николАевнА 
Медицинская сестра реанимационного отделе-
ния КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Буландын-
ский район» Акмолинской обл. За неоцени-
мый вклад в деятельность центра и высокий 
профессионализм неоднократно отмечена бла-
годарственными письмами администрации уч-
реждения. В коллективе и среди подопечных 
пользуется большим уважением. Высококвали-
фицированный медицинский работник, хоро-
шо знающий своё дело, очень интересная собе-
седница, заботливая супруга и любящая мама. 
ФроловА еленА АнАтольевнА 

Учитель географии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Гимназия № 1» г. Ханты-
Мансийска Тюменской обл. Отмечена грамо-
тами и благодарственными письмами депар-
тамента образования г. Ханты-Мансийска, 
администрации г. Ханты-Мансийска, благо-
дарностью заместителя главы города. Победи-
тель конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года г. Ханты-Мансийска – 2016», 
всероссийских конкурсов творческих работ пе-
дагогов. Её ученики – призёры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Фрунзе Юлия сергеевнА 
Учитель географии ГУ «Аккольская СШ № 1 
им. П. Исакова» Акмолинской обл. Победи-
тель олимпиады «Интеллектуал» среди препо-
давателей. Отмечена сертификатами семинара 
«Проектирование образовательного процесса 
в условиях обновления содержания образо-
вания», за участие в республиканской наци-
ональной интернет-олимпиаде по географии 
проекта NIO.kz. 
хАйруллинА Асель кыдырбАевнА 
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Заня-
ла III место на Международной научно-прак-
тической студенческой конференции на тему 
«Кружковая работа в формировании профес-
сиональных компетенций студентов». 
хАМиевА Менслу гиниятовнА 
Воспитатель ГККП «Ясли-сад “Балбөбек”» п. 
Мергенево Акжаикского р-на ЗКО. Отмечена 
почётной грамотой районного отдела образо-
вания (2016), благодарственными письмами 
районного отдела образования за вклад в раз-
витие подрастающего поколения, воспитание 
детей дошкольного возраста, активное участие 
в учебно-воспитательном процессе и вклад в 
процветание дошкольного учреждения (2019), 
районного акима (2016). 
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Ц,Ч,Ш
Целуйко нАтАлья ФёдоровнА 
Заместитель директора по научно-методиче-
ской работе, учитель истории КГУ «Обще-
образовательная школа-лицей при Петро-
павловском гуманитарном колледже им. М. 
Жумабаева» СКО. Обладатель Гран-при ре-
спубликанского конкурса «Лучший методист» 
(2019). Заняла I место на республиканской 
предметной олимпиаде по истории Казахстана 
для учителей (2016), в международном конкур-
се «Образование: будущее рождается сегодня» 
(2019), II место в республиканском конкурсе 
научных проектов (2019).  
Цой вероникА  
Студентка ГККП «Кокшетауский высший ме-
дицинский колледж» Акмолинской обл. Заняла 
I место на областной олимпиаде по экологии, 
II место по настольному теннису в програм-
ме XVIII городской универсиады «Сункар», 
III призовое место на Международной науч-
но-практической студенческой конференции 
на тему «Кружковая работа в формировании 
профессиональных компетенций студентов». 
Отмечена дипломом I ст. международного кон-
курса сочинений. 
Цыденов дАгбА дАгбАевич 
Учитель истории, обществознания, права выс-
шей квалификационной категории МБОУ «Ки-
жингинский лицей им. В. С. Мункина» Респуб-
лики Бурятия. Директор МАУ «Стационарный 
оздоровительный лагерь “Хэжэнгэ”». Отмечен 
почётными грамотами Министерства науки и 
образования РФ, Народного хурала Респуб-
лики Бурятия, Министерства образования и 
науки Республики Бурятия за подготовку по-
бедителя и призёра регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников. Лауреат 
муниципального конкурса учителей «Лучший 
по достижениям». 
ЦыденовА дАриМА дАндАровнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Лауреат 
серебряного знака конкурса ученических порт-
фолио достижений «На пути к успеху». Побе-
дитель и призёр районной олимпиады по ли-
тературе, химии. Заняла I место на районной 
научно-практической конференции «Шаг в бу-
дущее» по медицине, биологии, химии, в танце-
вальном конкурсе «Радужная капель». Волон-
тёр всероссийского движения «Общее дело». 
ЦыденовА иринА влАдиМировнА 
Учитель английского языка МБОУ «Кижин-
гинский лицей им. В. С. Мункина» Республики 
Бурятия. Почётный работник общего образова-
ния РФ. Отмечена почётной грамотой общерос-
сийского профсоюза образования РФ, россий-
ско-американским сертификатом за отличное 
преподавание английского языка и странове-
дения. Победитель всероссийского конкурса 
«Лучшие учителя России», муниципального 
конкурса «Лучший по достижениям». 
ЦыкуновА верА АнАтольевнА 
Учитель черчения и ИЗО КГУ «СОШ № 17» 
г. Семей ВКО. Отмечена грамота КГУ «Отдел 
образования г. Семей ВКО» за многолетний до-
бросовестный, творческий труд в деле образо-
вания и воспитания подрастающего поколения, 
благодарственными письмами министра образо-
вания Республики Казахстан, отдела образова-
ния г. Семей за хорошую подготовку учащихся 
к городской олимпиаде, дипломом за I место 
в областном дистанционном конкурсе педаго-
гов «Педагог-инноватор» в номинации «Луч-
ший коучинг» и др. 
ЦыренжАповА АрЮнА бАтоевнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. В. 
С. Мункина» Республики Бурятия. Серебря-

ный номинант ежегодного школьного конкурса 
ученических портфолио достижений «На пу-
ти к успеху» (2017, 2019). Заняла I место в ре-
спубликанском конкурсе по бурятскому языку 
«Оюун бэлиг», районном конкурсе сочинений 
по безопасности дорожного движения «Пись-
мо водителю», II место на IX Всероссийской 
дистанционной олимпиаде с международным 
участием по обществознанию, в районном кон-
курсе творческих работ «Храню я в сердце бла-
годарность…». 
ЦыреновА гАлинА рАднАевнА 
Учитель бурятского языка и литературы первой 
квалификационной категории МБОУ «Кижин-
гинский лицей им. В. С. Мункина» Республики 
Бурятия. Отмечена почётными грамотами Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Бурятия «За достигнутые успехи в обучении и 
воспитании подрастающего поколения», отдела 
образования комитета по социальной полити-
ке АМО «Кижингинский район» за активное 
участие в проведении Международного Бай-
кальского образовательного форума – 2018 
«Качество образования: диалог с обществом». 
чАщинА лЮдМилА влАдиМировнА 
Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 
№ 1» г. Ханты-Мансийска Тюменской обл. По-
бедитель в номинации «Учитель-эксперимента-
тор» гимназического конкурса «Учитель года 
– 2016». Эксперт комиссии по проверке регио-
нальных диагностических работ по математике. 
Член комиссии по организации и проведению 
«Тотального диктанта» в г. Ханты-Мансийске. 
Организатор проведения всероссийского кон-
курса по русскому языку «Русский медвежо-
нок – языкознание для всех», всероссийского 
конкурса по математике «Кенгуру – матема-
тика для всех». 
чАяковА Аяулы дАулетқызы 
Учащаяся КГУ «Областная специализирован-
ная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла 
для одарённых детей» г. Усть-Каменогорска 
ВКО. Заняла I место в областном этапе респу-
бликанской олимпиады по общеобразователь-
ным предметам – по русскому языку (2020), 
в районном и областном этапах республикан-
ского конкурса научных проектов «Зерде», II 
место на республиканской научно-практиче-
ской конференции «Болашаққа бағдар жол». 
череМин евгений сеМенович 
Педагог дополнительного образования МБУ-
ДО «Игримский центр творчества» Березов-
ского р-на Тюменской обл. Отмечен почёт-
ными грамотами губернатора ХМАО-Югры, 
департамента образования и молодёжной по-
литики ХМАО-Югры, благодарностью адми-
нистрации Березовского района «За значи-
тельный вклад в гражданско-патриотическое 
воспитание подростков и молодёжи Березов-
ского района». 
чернАя нАдеждА дМитриевнА 
Главный бухгалтер КГУ «ЦОССУ с. Купчанов-
ка Буландынский район» Акмолинской обл. 
Опытный специалист высокой квалификации, 
профессионально применяющий на практике 
познания в области финансов, бухучёта, на-
логообложения и законодательства. В коллек-
тиве проявляет себя как опытный наставник. 
Под её непосредственным руководством нахо-
дятся сотрудники бухгалтерии. Внесла неоце-
нимый вклад в деятельность центра. Пользует-
ся большим уважением и имеет заслуженный 
авторитет в обществе. 
черненко АлёнА влАдиМиривнА 
Учащаяся КГУ «Семеновская СШ» с. Карабас 
Бескарагайского р-на ВКО. Заняла I место на 
областной научно-практической конференции 
по казахскому языку (2017), районных науч-
но-практических конференциях по информа-
тике (2015), по биологии (2017), II место на 
республиканской олимпиаде по казахскому 
языку «Светлое будущее» (2018). Отмечена 
дипломом I ст. Международной научно-прак-

тической конференции «160-летие Ш. Кудай-
бердиева» (2018).  
черненко (дубенЮк) виктория викторовнА 
Учитель географии ГУ «Школа-лицей № 2» г. 
Костаная. Занимает призовые места в дистан-
ционных конкурсах республиканского уров-
ня. Автор «Сборника заданий по формативно-
му оцениванию по географии для учащихся 7 
класса». Провела несколько открытых уроков 
на городских семинарах. 
чернобАевА илонА АндреевнА 
Учащаяся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Заняла II место 
на районной олимпиаде по химии. Отмечена 
грамотой за I место на районных соревнова-
ниях по плаванью, за III место на чемпионате 
Акмолинской области по баскетболу, диплома-
ми I ст. конкурса хореографического мастер-
ства, за I место на республиканской спартакиа-
де «SportFEST Kazakhstan», в международном 
игровом конкурсе по истории мировой культу-
ры «Золотое руно». 
чМутовА гАлинА николАевнА 
Учитель русского языка и литературы ГУ 
«Аккольская СШ № 1 им. П. Исакова» Акмо-
линской обл. Отмечена грамотой управления 
образования Акмолинской области (2019), рай-
онного отдела образования (2016). Её учени-
ки занимают призовые места на международ-
ной олимпиаде по русскому языку. 
чурбАновА гульжиАн МАукеновнА 
Директор, учитель казахского языка и лите-
ратуры КГУ «Предгорненская СШ № 1» Глу-
боковского р-на ВКО. Отмечена почётны-
ми грамотами акима Глубоковского района, 
ВКО ИПК, департамента образования ВКО, 
ВК РгЦНТО за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и творческий подход 
в мониторинговой деятельности с целью по-
вышения качества знания учащихся, акима 
г. Усть-Каменогорска «За активное участие в 
подготовке и проведении выборов Президен-
та Республики Казахстан». 
шАйзАдАевА Асель АскАровнА 
Заведующая кабинетом, преподаватель специ-
альных дисциплин ГККП «Кокшетауский выс-
ший медицинский колледж» Акмолинской обл. 
Руководитель исследовательских работ студен-
тов. Отмечена благодарственным письмом за 
вклад в развитие колледжа. 
шАМбулов МекежАн кАирбекулы 
Учащийся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Занял II место в конкурсе «Улан» 
в военно-патриотической игре к 25-летию Не-
зависимости Республики Казахстан. Отмечен 
благодарственным письмом городского конкур-
са, посвящённого дню рождения С. Сейфул-
лина «Сыр сандык», дипломом I ст. интернет-
олимпиады по русскому языку. 
шАнтеМиров АрхАт жАнАтович 
Учитель истории КГУ «Семеновская СШ» с. 
Карабас Бескарагайского р-на ВКО. Награж-
дён нагрудным знаком за участие в республи-
канском проекте «Ozattar – Қазақстан білім 
саласындағы үздіктерінің энциклопедиясы», 
«100 новых лиц» среди лучших учителей рес-
публики в рамках программы Первого Прези-
дента Республики Казахстан «Взгляд в буду-
щее. Духовное возрождение». Занял I место на 
районной олимпиаде проекта КИО. 
шАтАнов ерболАт есенбАевич 
Учитель физической культуры КГУ «Семе-
новская СШ» с. Карабас Бескарагайского р-на 
ВКО. Его ученики занимают призовые места 
на областных соревнованиях по регби, район-
ных соревнованиях по настольному теннису, 
районных соревнованиях по лыжным гонкам, 
районных соревнованиях по хоккею на льду. 
шАхМАновА нАзирА зАкреевнА 
Медицинская сестра КГУ «ЦОССУ с. Купча-
новка Буландынский район» Акмолинской обл. 
За неоценимый вклад в деятельность центра не-
однократно отмечена благодарностями, грамо-
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тами. За высокий профессионализм и много-
стороннюю деятельность заслужила большое 
уважение. С коллегами находится в доброже-
лательных отношениях, всегда проявляет сдер-
жанность, терпение и деликатность. 
шАяхМетовА кАрлыгАш жуМАгАлиевнА 
Учитель казахского языка и литературы КГУ 
«СОШ № 17» г. Семей ВКО. Заняла І место на 
республиканском творческом фестивале «Білім 
және ғылым» в номинации «Лучшая авторская 
работа», на турнире «Жаңартылған білім тар-
ланы» при республиканском научно – методи-
ческом центре «Өрлеу», на республиканской 
олимпиаде для учителей «Рухани жаңғыру». 
Отмечена грамотой начальника отдела обра-
зовании г. Семей за подготовку учеников к ре-
спубликанским научным соревнованиям в но-
минации «Ведущая к пику науки». 
швеЦ МихАил АртёМович 
Учащийся ГУ «Аккольская СШ № 1 им. П. 
Исакова» Акмолинской обл. Имеет II юноше-

ский разряд по плаванью. Многократный чем-
пион Аккольского района по Президентскому 
многоборью и плаванью. Серебряный призёр 
областной спартакиады по Президентскому 
многоборью (2019), бронзовый призёр област-
ной спартакиады по Президентскому многобо-
рью (2018). Участник республиканского чем-
пионата Казахстана по плаванью. 
шМелевА иринА витАльевнА 
Учащаяся МБУДО «Игримский центр творче-
ства» Березовского р-на Тюменской обл. Об-
ладает хорошими актёрскими и хореографи-
ческими способностями. Ни один концерт и 
мероприятие не проходят без её участия. Участ-
ник конкурсов и фестивалей районного, реги-
онального, международного и всероссийско-
го уровней. 
шойжиловА соёлМА влАдиМировнА 
Учащаяся МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В. С. Мункина» Республики Бурятия. Четы-
рехкратный золотой номинант школьного кон-

курса ученических портфолио достижений «На 
пути к успеху». Заняла I место во втором му-
ниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по бурятскому языку, бурятской 
литературе, на районной олимпиаде по матема-
тике и логике, биологии, русскому языку, исто-
рии, районной командной олимпиаде «Матема-
тическая регата». 
шультА дМитрий АлексАндрович 
Юрист КГУ «ЦОССУ с. Купчановка Булан-
дынский район» Акмолинской обл. К выпол-
нению должностных обязанностей подходит 
серьёзно, обладает высокой работоспособ-
ностью. С коллегами поддерживает добро-
желательные, корректные отношения. Всег-
да соблюдает этические нормы, отличается 
порядочностью, справедливостью. За зна-
чительный вклад в деятельность центра, за 
добросовестное отношение к труду и высо-
кий профессионализм заслуживает уваже-
ния и особой благодарности. 
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эбдікАпАровА сАлтАнАт шАлкАркызы 
Учащаяся КГУ «ОШ № 3» г. Сатпаев Караган-
динской обл. Заняла II место в интеллектуаль-
ном марафоне «Ак бота». Отмечена дипломами 
за I место на международной интеллектуаль-
ной дистанционной олимпиаде «Лидер.KZ» по 
математике, I ст. интернет-олимпиады по мате-
матике проекта Тио.kz, олимпиады «Қазақстан 
ұстазы» по математике, сертификатом между-
народного конкурса «ПОНИ». 
ЮдинА ольгА АлексАндровнА 
Учитель начальных классов КГУ «ОСШГ № 
1 им. Н. А. Островского» г. Шемонаиха ВКО. 
Участник областных семинаров «Инновацион-
ные методы и приёмы обучения в начальной 
школе в условиях обновления содержания об-
разования» центра «Шығыс», «Разработка си-
стемы критериального оценивания учебных 
достижений учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования» центра «Шығыс». 
ЮрьевА ольгА львовнА 
Учитель физики высшей квалификационной 
категории МАОУ «СШ № 28 им. Г. Ф. Кирди-
щева» г. Петропавловск-Камчатский. Награж-
дена нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования РФ». За вклад в систему 
образования удостоена премии П. Т. Новогра-
бленова. Отмечена почётными грамотами КГУ 
ДПО «Камчатский институт развития», депар-
тамента социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа. Победитель 
конкурсного отбора лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения. 
яблоков николАй вениАМинович 
Санитар по наблюдению КГУ «ЦОССУ с. Куп-
чановка Буландынский район» Акмолинской 
обл. Добросовестно выполняет трудовые обязан-
ности. При общении с получателями услуг име-
ет деликатный индивидуальный подход к каж-
дому, умеет создать благоприятную обстановку в 
учреждении. Благодаря личным качествам слу-
жит примером для других сотрудников. 
який хАйрАт  
Учитель географии КГУ «Школа-гимназия № 
69» г. Нур-Султан (Астана). Отмечен почёт-
ными грамотами Министерства образования 
и науки Республики Казахстан, управления 
образования г. Астаны, грамотами профсою-
за «Әділет» за высокое педагогическое про-
фессиональное мастерство, за участие в город-
ском конкурсе «Лучшая авторская программа». 
Пользуется заслуженным уважением у коллег, 
постоянно занимается самосовершенствовани-
ем в профессиональном плане. 
ярошинскАя иринА кАзиМировнА 
Председатель цикловой методической ко-
миссии ГККП «Кокшетауский высший ме-

дицинский колледж» Акмолинской обл. 
Руководитель исследовательских проектов 
специальных дисциплин, с которыми студен-
ты занимают призовые места в международ-
ных, республиканских и областных конкур-
сах. Отмечена почётной грамотой министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан. 
ярышевА тАтьянА игоревнА 
Заместитель директора по научно-методиче-
ской работе, учитель русского языка и литера-
туры КГУ «Общеобразовательная школа-лицей 
при Петропавловском гуманитарном колледже 
им. М. Жумабаева» СКО. Магистр педагогиче-
ских наук по специальности «русский язык и 
литература». Отмечена сертификатом участни-
ка в городском туре I Республиканских педа-
гогический чтений с докладом «Критериаль-
ная модель оценивания учебных достижений 
учащихся по русскому языку». 
яЦенко евгений петрович 
Учитель физики КГУ «Общеобразовательная 
школа-лицей при Петропавловском гумани-
тарном колледже им. М. Жумабаева» СКО. 
Отмечен благодарственными письмами за под-
готовку победителя в республиканском кон-
курсе научных проектов (2019), за подготовку 
учеников к форуму «Вместе – Ярче! Петро-
павловск – мой зелёный устойчивый город» 
(2018), к республиканскому смотру проек-
тов «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
(«Серпін», 2017).
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АБДИЛОВ Ш.А. АКИМ, АКИМАТ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА С. ПЕТРОПАВЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБДРАХАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Г. ШЫМКЕНТА»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДРАХМАНОВА А.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ И. ЖЕКЕНОВОЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДРАХМАНОВА Ш.О. ДИРЕКТОР, ЕВРАЗИЙСКИЙ ТЕХНИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБДУЛИНА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №10» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АБДУЛЛИНА Б.А. ДИРЕКТОР, ГУ «МАРТУКСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №2» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АБДУЛЛИНА З.У. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АБДЫНАСИРОВА С.А. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №36» Г.  АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБЕЕВА Б. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, КГУ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
АБЕУОВ М.Е. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АБЕУОВА Ж.С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

«АЛАТАУ»
Г.  АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИБЕКОВ Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, АППАРАТ АКИМА САРКАНДСКОГО РАЙ-
ОНА

Г. САРКАНД АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АБИКЕНОВ А.К. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КГКП «УСПЕНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

С. УСПЕНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АБИЛОВА Г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ГОРОДА Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АБИЛЬМАЖИН Ж.Т. ДИРЕКТОР, КГКП «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г.  ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИЛЬМАЖИНОВ А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «КОМПЛЕКС ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД 
ИМЕНИ АБАЯ»

Г. ШАР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБИТКОЖАЕВА Ш.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЖАНАШАРУА» С. ЖАНАШАРУА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АБИТОВА Ж.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ШГ №110» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБЛАШОВА А.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №100» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АБУГАЛИЕВ Е.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ-

НИЦА»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АБУШАХМАНОВ Р.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЛИЦЕЙ №37» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

АВЕРЬЯНОВА И.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ИВАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ИВАНКОВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АГИЛЬСКАЯ Т.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИ-
ЦЕЙ №7 С ДМЦ»

Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АДАМБЕКОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. АРЫС ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АДИЛЬБЕКОВА Б.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №117» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЖМАГАНБЕТОВ Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КУМТОГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КУМТОГАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АЗИМБАЕВА А.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА С ДМЦ» С. КОСМОС АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АЙГАРАЕВА Г.А. ДИРЕКТОР, ГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ ПРИ 

КАУ»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙГЕНЖИЕВА Т.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ М. ГОРЬ-
КОГО»

Г. ЖЕТЫСАЙ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙДАРКУЛОВ К.К. ДИРЕКТОР, ТОО «АЛМАТИНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ КАЗАТК ИМЕНИ М. ТЫНЫШПАЕВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙДАРОВА С.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №55» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙДАРХАНОВА К. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ГОРОДА Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АЙЖАНОВ Х.У. ДИРЕКТОР, МОБУ «КОМАРОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.М. 

УСТИЧЕНКО»
П. КОМАРОВО ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АЙМАГАМБЕТОВА К. ДИРЕКТОР, ГУ «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  «КАЗНУР» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙТАЛИЕВ А. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА»
С. ШЫНГЫРЛАУ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЙТКАЛИЕВА Ж.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ПОЙМЕНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» СТ. ПОЙМА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЙТУКИН С.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АКБЕРГЕНОВА С.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ТЕМИРТАУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ 

И ПИТАНИЯ»
Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АКИМОВА Т.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АКИШЕВА Б.Д. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №174» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АККОЖИНА С. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ПО КОРГАЛЖЫНСКОМУ РАЙОНУ, 

ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМА ПО КОРГАЛЖЫНСКОМУ РАЙОНУ

С. КОРГАЛЖЫН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АКМАЛИЕВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА»

С. КАЗТАЛОВКА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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БЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИБЕК А. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
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АЛИЕВА А.С. ДИРЕКТОР, ТОО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛИЕВА Ж. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИМБАЕВА Ж.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АКДАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА И БО-
ЯУЛИНСКАЯ МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. АКДАЛА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АЛИМБЕКОВ С.А. ДИРЕКТОР, НОУ «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИШ Г. И.О. ДИРЕКТОРА, ТОО «ТУРАН-КАЗАЛЫ» П. AЙТЕКЕ БИ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АЛИШЕВА Ж.К. ДИРЕКТОР, ГККП «АКТЮБИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДО-
РОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. АКТОБЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛМАЕБАЕВА К.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №154» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛПЫСПАЕВА Г.К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Г. ЗЫРЯНОВСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛТЫБАЙ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУЗАКСКОГО РАЙОНА»

С. ШОЛАККОРГАН ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АЛТЫНОВА М.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №74» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АЛЬМАГАНБЕТОВ Ж.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «САТПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ»
Г, САТПАЕВ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АЛЬСЕИТОВА А.Ж. ДИРЕКТОР, ГУ «КОЛЬБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДО-
ШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. КОЛЬБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АМАНБАЕВА Р.Д. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АМАНБАЙ Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №25 ИМЕНИ И. ЕСЕНБЕР-
ЛИНА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АМАНБЕКОВ Ж. ДИРЕКТОР, КГКП «ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ»

Г. ЖЕЗКАЗГАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМАНГОСОВА Э.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ЯСЛИ-САД «ШАТТЫК» С. КАРАУЫЛКЕЛДЫ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АМАНЖОЛОВ Е.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КОС-ИСТЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КОС-ИСТЕК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМАНЖОЛОВ К.Е. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГКС-12» СТ. КАЙДАУЫЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМИРАЛИЕВ Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА»

С. Б. МОМЫШУЛЫ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АМРЕНОВА Н.К. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ №8 «МИРАС» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

АНАПИЯНОВА М.М. ДИРЕКТОР, КГКП «КАЧИРСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

С. ТЕРЕНКОЛЬ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АНВАРОВА Ф.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД №23» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АНДРЕЕВА Н.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, БДОУ «ДЕТСКИЙ САД №361» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АНДРЕЕНКО Т.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №73 «ДЕЛЬФИН» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
АНИСОВА Ж.М. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №12» Г. АКТАУ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
АНТИПОВА Н.В. ДИРЕКТОР, МОАУ «СОШ №31 Г. ОРСКА» Г. ОРСК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
АНТРОПОВА О.Е. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КУЗНЕЦК ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
АНУАРБЕКОВА К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА
Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

АПСАЛИКОВ К.Н. ДИРЕКТОР, РГКП «НИИ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И 
ЭКОЛОГИИ»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АРИПОВА Г.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «КЕГЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 С ДМЦ» С. КЕГЕН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АРПАБЕКОВ Б.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №102» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АРСЛАМБАЕВА А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ТОО «ДЕТСКИЙ САД «ЕРКИТАЙ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АРСЛАНОВА Л.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2» Г. МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРТЮКОВА О.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №75» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
АРЫСТАНБЕКОВ М. НАЧАЛЬНИК, ГУ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ РЫСКУЛОВСКОГО РАЙОНА
С. КУЛАН ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АРЫСТАНГАЛИЕВ Н.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СЕРЕБРЯНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. СЕРЕБРЯНСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АСАИНОВ М.Б. ДИРЕКТОР, ГУ «СОШ №35» Г. ПАВЛОДАР СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АСАМИТАНОВА Г.И. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №83 ИМЕНИ Г. МУСТАФИНА» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ, ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
370

• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
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КА КАЗАХСТАН
АСКАРОВ К.К. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИ-
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Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
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АСКАРОВА З.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ №1»

Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

АУБАКИРОВ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С. АКТОГАЙ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АУБАКИРОВА В.А. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №20 «НУРШУАК» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

АУБАКИРОВА Ж.С. ДИРЕКТОР, УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ «БУРАБАЙ» Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

АУГАЛИЕВА Р.А. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД №42 «ТІЛЕК» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АУГАНОВА Г.М. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА»

С. УЛЫТАУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АХМАДИЕВ А. ДИРЕКТОР, КГКП «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

АХМАДИШИН И.М. ДИРЕКТОР, ТОО «КАРАГАНДИНСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АХМЕДИНОВ  Т.Н. ДИРЕКТОР, ГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №35» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АХМЕТБЕКОВА Г. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-

ЛА №35 ИМЕНИ Ю.Н. ПАВЛОВА»
Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

АХМЕТОВ О. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»

П. ЖАНАКОРГАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

АХМЕТОВ Р.Н. ДИРЕКТОР, МОБУ «ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Т. КУСИМОВА» С. АСКАРОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АХМЕТОВ Т.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «ЛИЦЕЙ №166» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АХМЕТОВА А.А. ДИРЕКТОР, КГУ  «АЛТЫНЕМЕЛСКАЯ СШ ДМЦ» С. АЛТЫНЕМЕЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АХМЕТОВА Д.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С. АКТАСТЫ» С. АКТАСТЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
АХМЕТОВА М.Б. ДИРЕКТОР, КГП НА ПХВ «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ МЕ-

ДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АХМЕТОВА Т. И.О. АКИМА, ГУ «АППАРАТ АКИМА ПОДБОРНОГО СЕЛЬ-
СКОГО ОКРУГА»

С. КАМЫШЕНКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АХТАНОВА Г.У. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ» С. КАРАБУЛАК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АХТЯМОВ Д.Ф. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ ИМЕНИ С.М. ЧУГУНКИНА» С. КАРМАСКАЛЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АХУНЖАНОВ Г.Г. ДИРЕКТОР, КГКП «ТАТАРСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АШИМОВ Н.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «РОДНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. РОДНИКОВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
АШИМОВ С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАБИЧ О.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТ-
СКИЙ САД №355»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БАБУШКИНА Л.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №59» Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БАГАЕВА Б.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ САДЫКА АМАН-
ЖОЛОВА»

С. ТАУКАРАТУРЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

БАЗАРБЕКОВА Б.К. ДИРЕКТОР, КГУ «КЕНЕСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КЕНЕС СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАЙБУРИНА А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАЙГУЖИН С. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАЙГУЛБЕКОВА Р.Ж. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №56» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАЙГУЛОВ М.Ш. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СКО-

РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАЙДИЛДИНА Г.М. ДИРЕКТОР, КГУ «АРШАЛЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» П. АРШАЛЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАЙДИЛДИНОВА У. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ-САД №1 «ГУЛЬДЕР» Г. ЕСИЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БАЙЖУМА А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ АРШАЛЫНСКОГО РАЙ-
ОНА

П. АРШАЛЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАЙЖУМЕНОВ М. РУКОВОЛИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ШЕМОНАИХИНСКОГО РАЙОНА

С. ШЕМОНАИХА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАЙМАГАНБЕТОВ О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. САРАНЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАЙМУХАМБЕТОВА Ж.К. ДИРЕКТОР, ГУ «ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАЙСАКОВА А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ С ДМЦ» С. АБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БАИСИНОВ К.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА – САД ИМЕНИ АБАЯ» С. УРДЖАР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАКАЕВА Р.Ж. ДИРЕКТОР, КГКП «ШКОЛА ИСКУССТВ – КЛУБ ЮНЕСКО» Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
БАКАНОВ А.М. ДИРЕКТОР, ГПОУ ЯО «РЫБИНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»
Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БАКАНОВА Е.Н. ДИРЕКТОР, БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №5» Г. ТАРА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАККЕЛДИЕВА А.Б. ДИРЕКТОР, ДУ «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ «ЕР-ТАН» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-

СТАН
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БАКТЫБАЕВ А.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №15» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БАЛМАНОВА Г. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «КЕНТАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТ-
ДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА»

Г. КЕНТАУ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАЛТАБАЕВА В.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ПЕРЕМЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ПЕРЕМЕНОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАЛУЕВА Е.В. ДИРЕКТОР, МОУ ДО ЦВР «ГЛОРИЯ» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
БАЛЫКОВ А. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»
Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БАПАНОВА З. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬ-
НИЦА»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАПОВ М.Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. САТПАЕВ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БАРАКОВСКИЙ В.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №67» Г. РЯЗАНЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

БАРАНОВА И.А. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №117» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАРИНОВ Е.В. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ДЮСШ» П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАРТОШ ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №9» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БАСЕНОВ Д.Б. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАТАНОВ В.Н. ДИРЕКТОР, МУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА»

Г. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БАТЕСОВА Н.М. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА №4 ИМЕНИ К. МАКПАЛЕЕВА»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БАТЫРБАЕВ А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №136 ИМЕНИ М. ДУ-
ЛАТОВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАТЫРБАЕВА Т.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №75» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАТЫРОВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №34 ИМЕНИ АСА-

НА ТАЙМАНОВА»
Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БАХРАМОВ Б.А. ГЛАВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА, АО «АК 
АЛТЫНАЛМАС»

Г. ТАРАЗ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

БАЯЗИТОВА М. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА КАРАГАНДЫ» Г. КАРАГАНДЫ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БЕГЕЖАНОВА Б.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СШ №2» С. НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БЕГИМОВА Р.Н. ДИРЕКТОР, ГУ «ШКОЛА-САД ИМЕНИ Н. БАЙГАНИНА» С. АКСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕЙСЕНОВ Т.О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖАРКАИНСКОГО РАЙОНА»

Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БЕЙСЕНОВА Г.С. ДИРЕКТОР, ТОО «ЭМИЛИ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕКЕНОВА Г.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА- ЛИЦЕЙ №169» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕКЕНОВА М.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №65» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БЕККАЛИЕВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА»
С. ЖАКСЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕКМАГАМБЕТОВ Ш. ДИРЕКТОР, ГККП «КАРАКИЯНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ КОЛЛЕДЖ»

С. КУРЫК МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БЕКМАГАНБЕТОВА Ш.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БЕКМУХАМБЕТ О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА»

Г. ЖАРКЕНТ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БЕЛОБАБА И.Г. ДИРЕКТОР, БОУ «ГИМНАЗИЯ №76» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛЯЕВА Ф.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИРТЫШСКАЯ СОШ» С. ИРТЫШ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕРДАЛИЕВ Н.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АБАЯ» С. КАРАСАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БЕРДЕШЕВА М.У. ДИРЕКТОР, КГП НА ПХВ «АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖ-

НО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИГАЛИЕВ М.Х. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИГАЛИЕВ Р. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С. ЖАНИБЕК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БИДАЙБЕКОВА Э.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №159 ИМЕНИ Ы. АЛТЫН-

САРИНА»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИЖАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

С. УСПЕНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИЖАНОВ К.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУ-
БЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БИЖАНОВА А. МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР, ГКП «АКТЮБИНСКИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР» (AKTOBE MEDICAL CENTER) НА ПХВ

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИЖАНОВА Н.К. ДИРЕКТОР, ГУ «ВЕРЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ДОСТЫК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИЛИБАЕВ Д.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ П. ДУТОВА 
С ДМЦ»

С. ШАГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БИМАНБАЕВА Ж.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП ДО «БАЛАПАН» С. БАДАМША АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИМУРЗИН А.С. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4» Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИСАРИНА  Н.Б. ДИРЕКТОР, КГУ  «КАБАНБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3 
С  ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

А. КАБАНБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БИТАЙБАЕВ Н.Ш. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗ-
НЫЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

БИТНЕР Н.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГУРОВСКАЯ СОШ» С. ГУРОВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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БЛИНОВА Н.А. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕ-
ТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БЛЮМЕНШТЕЙН Е.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «МАЯКОВСКАЯ СШ» С. МАЯК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОБИНА В.А. ДИРЕКТОР, БОУ «ТЕВРИЗСКАЯ СОШ №2» П. ТЕВРИЗ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОЗЫМБАЕВА Б.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БОК Е.В. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №70» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БОЛГАМБАЕВ Ю.И. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПАНФИЛОВА» С. КОГАЛЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БОЛСЫНБЕК Е.Н. ДИРЕКТОР, ГКУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ БАРИБАЕВА» Г. АНЖАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
БОЛЬШАКОВА О.В. ДИРЕКТОР, МОУ «ЛИЦЕЙ №86» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
БОПАЕВ Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. БЕСКАРАГАЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БОРАНБАЕВА М.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ №6 ИМЕНИ Ж. ЖАБАЕВА» Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БОТВИНОВА Н.В. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

БРАНДТ Н.И. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ» С. ИРНЫКШИ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРОЖЕВИЧ И.В. ДИРЕКТОР, МОУ КОЦ «ЛАД» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БРЮКВИН А.В. ДИРЕКТОР, МУ ДО «ДЮСШ Г. ЛЮБИМА» Г. ЛЮБИМ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

БУЙРАШЕВА Б.И. ДИРЕКТОР, ГУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ С. ШАРИПОВА» П. ДОССОР АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БУИТОВ А.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №6» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУКАБАЕВА К.С. ДИРЕКТОР, КГУ « КАРАШОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КАРАШОКЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
БУЛГАКОВА С.И. ДИРЕКТОР, ОУ «ЛУГОВСКАЯ ШКОЛА» С. ЛУГОВОЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-

РАЦИЯ
БУЛЕКБАЕВА Р.Ч. ДИРЕКТОР, КГУ «КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Д.А. КУНАЕВА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУЛКАШЕВА С. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5» Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БУРАНКУЛОВА С.Н. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №3» Г. КАРАГАНДЫ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
БУРМИСТРОВА Н.К. ДИРЕКТОР, ГПОАУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.П. ПАСТУХОВА»
Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

БУСУРМАНОВА А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «КОПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КОПА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

БУТАБАЕВА К.С. ДИРЕКТОР, КГУ  «ГИМНАЗИЯ №120 ИМЕНИ  МАЖИТА  БЕ-
ГАЛИНА»  

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

БЫСТРОВА О.М. ДИРЕКТОР, КГУ «АКМОЛОСАЙСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» П. АКМОЛОСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ВАГАПОВА Э.Ф. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №47» Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВАЖИН А.Д. И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ТОО «СТЕПНОГОРСКИЙ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ВАЛИШИНА Р.Х. ДИРЕКТОР, ГБОУ «УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКО-
ЛА №120»

Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЕЛИГУРОВА Н.Р. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЗОЛОТОНИВСКАЯ СШ» С. ЗОЛОТАЯ НИВА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ВЕРТЕЕВ И.Г. ДИРЕКТОР, МУ ДО «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВИТОВТОВА Т.В. ДИРЕКТОР, МОГАПОУ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. МАГАДАН МАГАДАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ВЛАСОВА С.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» П. САВИНО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ВОЛКОВА Г.А. ДИРЕКТОР, ГБУ ЦППМСП «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОН-
СУЛЬТИРОВАНИЯ»

Г. СЫЗРАНЬ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ВОЛОДИНА Э. ДИРЕКТОР, ГККП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ВОЛОКИТИН В.И. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Х. БИЖАНО-
ВА С ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. ШЕЛЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ВОЛЧЕК Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ВОРОБЬЕВА Т.А. ДИРЕКТОР, МОУ «БЕРЕНДЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. БЕРЕНДЕЕВО ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ВОРОБЬЕВА Т.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №226» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ВТЮРИНА М.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4» Г. ИСИЛЬКУЛЬ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ВЫСОЦКИЙ А.А. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ГАБДРАХМАНОВА Г.У. ДИРЕКТОР, ГУ «АКТЮБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ЯСНОЕ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ГАЙСИНА И.Т. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» С. МРАКОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГАЛЛИУЛИНА М.В. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №7 «РАДУГА» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ГАЛУНОВ В.П. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАГАНДИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН
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ГАЛЬЦЕР Н.М. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №3 «БАЛБОБЕК» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ГАНЕЕВ Ф.Р. ДИРЕКТОР, АНО «СОШ «БАЯРД» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГАРЕЕВА Л.Т. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ» С. СЕМИЛЕТКА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЕРАСИМОВА О.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ТАШЛИНСКАЯ СОШ» С. ТАШЛА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ГИЛЬМАНОВА Т.Ю. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1» С. КУШНАРЕНКОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОГОЛЕВ И.В. ДИРЕКТОР, МАОУ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ГОЛУБЕВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №278 КОМПЕНСИ-
РУЮЩЕГО ВИДА»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОЛУБЬ Н.В. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. ТАЙЫНША СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОНЧАРОВА Е.Г. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЯСЛИ-САД №123 ДЛЯ ДЕ-

ТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППА-
РАТА И ЗРЕНИЯ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ГРООТ И.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КАЛИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. РУЗАЕВКА СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГУЛЯЕВА Ю.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, БДОУ «ЗАЛИВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» С. ЗАЛИВИНО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ГУМЕРОВА З.Ф. ДИРЕКТОР, МОАУ «СОШ №12» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУЩИНА С.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ С. ЯПРЫНЦЕВО» С. ЯПРЫНЦЕВО ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ДАВИДЕНКО О.А. ДИРЕКТОР, БОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Р.П. ПОЛТАВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ДАВЛЕТОВ Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРНИМАТЕЛЬСТВА» П. КАРАБАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ДАНИЛИНА Е.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СЕРГИЕВСКАЯ СОШ» С. СЕРГИЕВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ДАНИЯРОВ К.И. ДИРЕКТОР, ГУ «КАЗАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. КАЗАН АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
ДАРИНБАЕВА Ф.З. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» Г. УЧАЛЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДАУЛЕТОВА Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №160 Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ДАХАНОВА Г. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ТУРИЗМА»
Г. ТУРКЕСТАН ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЕВЯТОВА Е.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №176» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ДЕМЕУОВА Б.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №67» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ДЕМИДОВА С.В. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, БПОУ «ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ»
Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕМИДЮК Л.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «МАЛОБИЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД»

П. МАЛАЯ БИЧА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ДЕРБИСАНИН С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИРГИЗСКОГО РАЙОНА»

С. ИРГИЗ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ДЕРИПСАЛДИНОВА А.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПО-
ЛИКЛИНИКА»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЖАЗЫКБАЕВА И. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Г. УРАЛЬСКА»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЖАРМУХАМБЕТОВ М. ДИРЕКТОР, КГУ «ТАЛАССКИЙ РАЙОННЫЙ БИЗНЕС-ИН-
КУБАТОР»

Г. КАРАТАУ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ДЖЕКСЕКОВА Р. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №31»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЖУМАДИЛОВ А.К. ДИРЕКТОР, ГККП «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ДЖУНИСАЛИЕВ Ж.С. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ КАЗАХСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛ-
ЛЕДЖ №1»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЖУПАНОВА С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА

Г. ЖИТИКАРА КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ДЗЮБАН А.Н. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ – ДЕТСКИЙ САД «АКБОТА» С. СТЕПНОЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДМИТРЕНКО Н.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, БДОУ «ДЕТСКИЙ САД №88 КОМБИНИРО-
ВАННОГО ВИДА»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДОБЖАНСКАЯ Ю.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «ШКОЛА ИСКУССТВ АКИМАТА ШЕМО-
НАИХИНСКОГО РАЙОНА»

Г. ШЕМОНАИХА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДОБРОВА Л.В. ДИРЕКТОР, МОУ «СОШ №4» Г. НАВОЛОКИ ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ДОРОНИНА М.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТ-
СКИЙ САД №139»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДОСАНОВА Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДОСКАЛИЕВ М. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬ-
НИЦА»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ДОСМАГАНБЕТОВА А.А. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД «МЕРЕЙ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ДОСТАНОВА Р.З. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №131 ИМЕНИ Б. 
МОМЫШҰЛЫ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДУАНАБАЕВА Б.Ч. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ КАЗАХСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ №2»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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ДУДОЧКИН С.Н. ДИРЕКТОР, МОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ФРУН-
ЗЕНСКОГО РАЙОНА»

Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ДУЙСЕБАЕВА Д.И. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОД-
СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДУЙСЕНБЕКОВА Н.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №13» Г.  АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ДУМШЕБАЕВА Г.С. ДИРЕКТОР, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ЖАСУЛАН» С. БАКАНАС АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
ДУСЕЙНОВА Ж.С. ДИРЕКТОР, КГУ «ЖОСАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА – ДЕТ-

СКИЙ САД»
С. ЖОСАЛЫ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЫННИКОВА Л.В. ДИРЕКТОР, КГУ «ДАРЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. ДАРЬИНСКОЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЮДЮКИНА О.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №165» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ДЮРЖАНОВ А. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЮСЕГУЛОВ Б.О. ДИРЕКТОР, КГКП «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. АЯ-
ГОЗ»

Г. АЯГОЗ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ДЮСЕКОВА А.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «БАДАМШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» С. БАДАМША АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ДЮСЕНБАЕВ А.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ГОРО-
ДА СЕМЕЙ»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕГЕМБЕРДИЕВА М. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ИЛИЙСКАЯ ЦРБ» П. ОТЕГЕН БАТЫР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕГИНБАЙ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БУРЛИНСКОГО РАЙОНА»

Г. АКСАЙ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕДИГЕНОВ Т. АКИМ, АКИМАТ АККОЛЬСКОГО РАЙОНА Г. АККОЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕЛЕУСИНОВА В. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «КАРАТОБИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

С. КАРАТОБЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕЛЬЖАСОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЕСИЛЬ-
СКОГО РАЙОНА

С. ЯВЛЕНКА СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕМБЕРГЕНОВА С.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕНСЕПБАЕВА Н.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №190 ИМЕНИ Ш. КУДАЙБЕРДЫУЛЫ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕРБОЛОВ А.А. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА №2»
Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕРГОЖАЕВА Т. ДИРЕКТОР, КГУ «САРЫБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С 
ДМЦ»

С. САРЫБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЕЖЕПОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗ-
НЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «КУНШУАК»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЕКЕЕВА К.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕ-
НИЯ И РЫНКА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕРЁМИНА Л.В. ДИРЕКТОР, КГУ «САНДЫКТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

С. БАЛКАШИНО АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРЖАНОВ А.М. ДИРЕКТОР, КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕРКЕБАЕВА А.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ЕРКЕ НУР» Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕРМАКОВА М.Д. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «РЫБИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА»

Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМОШКИНА Н.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ СОШ» С. БЛАГОСЛОВЕНКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРШОВА Н.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «ПОКРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» С. ПОКРОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЕСАЛИН А.С. ДИРЕКТОР, КГУ «МАРТУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕСЕНБАЕВА А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ЕНБЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДО-
ШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. АКТОГАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЕСЕНБАЕВА Р.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕСЕНБЕКОВ П. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,  

КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ МАКТААРАЛЬСКОГО 
РАЙОНА»

Г. ЖЕТЫСАЙ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСЕНБЕКОВА Б.С. ДИРЕКТОР, АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО ПРИ 
КАУ

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСЕНГУЛОВА  С.О. ДИРЕКТОР, КГУ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. ВЕСЕЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЕСИМБЕТОВА Г.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №105» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕСИМОВА Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛО-

ГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЕСКАЛИЕВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУ-
ГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА

Г. КАНДЫАГАШ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕСТИБАЕВ Н.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ШЕСТАКО-
ВА С ДМЦ»

С. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЕШМАГАНБЕТОВА А.Қ. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №45» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЕШМАНОВА А.К. ДИРЕКТОР, ДЦ «АЛМАРКС-А» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЕЩАНОВ Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. АМАНГЕЛЬДЫ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАБАТЫ А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙ-
ОНА

С. Т. РЫСКУЛОВА ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАБЫКБАЕВ Н. ДИРЕКТОР, КГКП «КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАБЫКБАЕВ Н.Ж. ДИРЕКТОР, АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИ-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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ЖАЗЫБЕКОВ А.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №18» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАЙЛЫБАЕВА Б.У. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №57» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАЙСАНБАЕВА Д.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №37 ИМЕНИ И. ЖАН-

СУГУРОВА С ДМЦ»
С. ЖАНАЛЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖАКАШЕВА Э.К. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ЦЕНТР ПЕРИНАТОЛОГИИ И ДЕТ-
СКОЙ КАРДИОХИРУРГИИ»

Г. АЛМАТЫ . РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАКУДИНОВА Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАКУЛОВА А. ДИРЕКТОР, КГКП «ЯСЛИ-САД  №102 «АЙСУЛУ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖАКУПОВА Д.К. ДИРЕКТОР, МАОУ «КУЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. КУЛЬМА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЖАЛЕКЕЕВ А.Г. ДИРЕКТОР, ГУ «СШ  ИМЕНИ Г. МАСАЛИМОВА» С. ХАМИТА ЕРГАЛИЕВА АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАДИЛОВ Н.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОЦЕНКИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАЛАДИНОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «МАРТУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» С. МАРТУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАМАЛБЕКОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
АКИМАТА РАЙОНА Т. РЫСКУЛОВА

С. КУЛАН ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАМАНГАЛИЕВ З.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА РАЙ-
ОНА ШАЛ АКЫНА»

С. КАРАТАЛ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАМАНГАРИН Н.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.С. 
МАНАЕВА»

С. ОРЛЫ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЖАМАНГОЗОВ К. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНАБАЕВА Р.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КАБАНБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 
С ДМЦ»

С. КАБАНБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖАНАЕВА Ш.А. ДИРЕКТОР, КГКП «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
М.О. АУЭЗОВА»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНАСБАЕВА Ж.К. ДИРЕКТОР, ООШ «КЫЗЫЛАГАШСКАЯ ШКОЛА» П. КЫЗЫЛАГАШ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАНБАЕВА У.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №114» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖАНДИЛЬДИН Е.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М. ЖУМАБАЕВА»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАНТЛЕЕВА А.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ШАҢЫРАҚ» Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ЖАПАРОВА У.М. ДИРЕКТОР, КГУ  «АЗАТСКАЯ НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. АЗАТ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЖАРЕКИН А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА ИМЕНИ Ы. АЛТЫНСАРИНА»

С. ИРГИЗ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖАХИНА Ш.И. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №27 С. ОРАЗАК» С. ОРАЗАК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖДАНОВА Г.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №206 КОМБИНИ-
РОВАННОГО ВИДА»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЖЕТИБАЕВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №10» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖЕТПИСОВА М.С. ДИРЕКТОР, К ГУ «ПРИРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ПРИРЕЧНОЕ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖИЕНБАЕВ Е.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ №92 
ИМЕНИ М. ГАНДИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖОЛДАСОВА З.Б. ДИРЕКТОР, ГКУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №36» Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖОШЫБАЕВА С.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ БОЛЕК БАТЫРА» С. АКШИ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖУАНДЫКОВ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АЛАКОЛЬСКОГО РАЙОНА»

Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЖУМАБАЕВ А.И. ДИРЕКТОР, ГУ «ЖАМБЫЛСКАЯ ШКОЛА-САД» С. ЖАМБЫЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖУМАБАЕВА З.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «КАРАУЫЛКЕЛДЫ» С. КАРАУЫЛКЕЛДІ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ЖУМАГАЛИЕВ М.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ №39 
ИМЕНИ С.А. ХОДЖИКОВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖУМАГАЛИЕВА Г.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП ЯСЛИ-САД №8 «БАЛБӨБЕК» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖУМАКАЕВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ
С. АСТРАХАНКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУМАТХАНОВА Б. ДИРЕКТОР, ТОО «ДЕТСКИЙ САД «АЯЖАН» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЖУМАШЕВ К. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»
Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУНУСОВ Н.Б. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОД-
СКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЖУНУСОВА С.О. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №57 ИМЕНИ С. САТТА-
РОВА»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУРГУМБЕКОВА К.М. ДИРЕКТОР, ГККП «КУШМУРУНСКИИЙ ДЕТСКИЙ САД  «БА-
ЛАПАН»

С. КУШМУРУН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУРКАБАЕВ М. ДИРЕКТОР, КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУСУПОВ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА

Г. МАКИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЖУСУПОВ Ч.З. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЖУСУПОВА Г.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №72» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАБИТОВА Е.Ф. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №102» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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ЗАВЕРСКАЯ Л.А. ДИРЕКТОР, БОУ «ЛИЦЕЙ №29» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАДВОРНОВА В.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №18» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАЗОРКИНА З.А. ДИРЕКТОР, МОАУ «СОШ №10» Г. НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАЙРУЛЛИНА Г.Ш. ДИРЕКТОР, МАУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКИРОВА Г.К. ДИРЕКТОР, ГУ «АККАЙЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. АККАЙЫН АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
ЗАНЬКОВ А.В. ДИРЕКТОР, МАОУ «КИРОВСКАЯ СОШ» П. КИРОВСК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАХВАТКИНА Н.А. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №81» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАЦЕПИНА М.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ №11 Г. ЕЛЬЦА» Г. ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗВОНАРЕВА О.В. ДИРЕКТОР, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ Г. 

РОСТОВА-НА-ДОНУ
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗЕЙНУЛЛАЕВА Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №149» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗИННАТУЛЛИНА Р.Р. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №4» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИБРАЕВ М. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА
П. АТАСУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ИБРАЕВ М.У. ДИРЕКТОР, КГКП «ЖЫЛЫОЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»

Г. КУЛЬСАРЫ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИБРАЕВ Р. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ТУРИЗМА»

Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИБРАИМОВ Р.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №48» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИВАКИНА Е.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №263» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВА Г.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №44» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВА Л.Г. ДИРЕКТОР, УО «КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА МЕЖДУНА-

РОДНОГО ТУРИЗМА»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИВАНОВА Л.Д. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАН-
НОГО ВИДА №14»

Р.П. ПРИЮТОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИГНАТЬЕВА А.В. ДИРЕКТОР, ГБОУ «БЕЛЕБЕЕВСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКО-
ЛА»

Г. БЕЛЕБЕЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИЗБАГАМБЕТОВА Г.С. ДИРЕКТОР, ГККП «УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ШКОЛЬ-
НИКОВ»

С. УИЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ИЗБАСОВ С.Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГКП «КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРО-
ТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

П. АЙТЕКЕ БИ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ИЗМУХАМЕДОВ М.А. ДИРЕКТОР, ГККП «МАНГИСТАУСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА» Г. АКТАУ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИЛЬДЕБАЕВА И.М. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД №18 «ЕРКЕТАЙ» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ИЛЬЯСОВ Е.О. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУ-
ЛЁЗНЫЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

С. ЖАНАКОРГАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ИЛЬЯСОВ С.Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ИЛЬЯСОВА А.А. ДИРЕКТОР, КГУ «НОВОИШИМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» С. НОВОИШИМСКОЕ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИМАМЕЕВА С.В. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКО-

ЛА №19»
Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИМАНБАЕВ К.С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГУ «ДОМ РЕБЁНКА «YМIТ» Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИМАНГАЛИЕВА А.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №163» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИМАНГУЛОВА Л.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «АЙЫУКАЙ» Г. БАЙМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИМАНДОСОВА Б.С. ДИРЕКТОР, ТАРАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ПАРАСАТ» Г. ТАРАЗ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-

СТАН
ИМАНКУЛОВ Б.С. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДО-

ШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»
С. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИМАРОВА О. И.О. АКИМА, ГУ «АППАРАТ АКИМА АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ОКРУГА

С. МИХАЙЛИЧЕНКОВО ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ИМАЧИКОВА И.И. ДИРЕКТОР, ТОО «ДЕТСКИЙ САД «РАДОСТЬ ДЕТСТВА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИМУХАНБЕТОВОЙ С.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «САРЫБУЛАКСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  С  

ДОШКОЛЬНЫМ  МИНИ-ЦЕНТРОМ»  
С. КАРАГАШ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ИНКАБЕКОВА Д.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ЯСЛИ-САД №134 «ГАУҺАР» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИОСИПЕНКО Е.С. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИСАБАЕВА К. НАЧАЛЬНИК, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С. МОЙЫНКУМ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИСАБЕКОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРТЫШСКОГО РАЙОНА»

С. ИРТЫШСК ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИСАЕВ Ж.Е. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА, КГКП «АКСУСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

Г. АКСУ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИСАЕВА Т.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №221» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ИСАЕВА Э.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «НОВО-ИЛЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ СРЕД-
НЯЯ ШКОЛА»

С. НОВО-ИЛЬИНКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИСАХАНОВА А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №16» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ИСКАКОВ О.Е. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА №3»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН
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ИСЛАМОВ М. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОВП АКИМАТА ЕНБЕКШИКАЗАХСКО-
ГО РАЙОНА

Г. ЕСИК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИСЛАМОВА Л.А. ДИРЕКТОР, АНОО «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД 
«Я – ГЕНИЙ»

Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИСМАГУЛОВ А.Д. ДИРЕКТОР, ГККП «АКТЮБИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ ИМЕНИ А. ЖУБАНОВА»

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ИСМАГУЛОВА Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, КАРГАЛИНСКИЙ ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С. БАДАМША АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ИХСАН Н. ДИРЕКТОР, ГККП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИМЕНИ К. 
ЖАНТИЛЕУОВА»

П. ЖАНГАЛА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИХСАНОВ Б. ДИРЕКТОР, ГККП «ЖАНИБЕКСКИЙ КОЛЛЕДЖ» С. ЖАНИБЕК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ІЗТЛЕУОВА А.К. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4» Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
КАБАЕВА Д.З. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «БЕЙТЕРЕК» С. ДОН АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-

СТАН
КАБАШЕВ Р.А. ДИРЕКТОР, АЛМАТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖ-

НЫЙ КОЛЛЕДЖ
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАБДРАХМАНОВА  Л.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАБИШТАЕВ Н.О. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ТОО «КАЗЫНА-ЖЕР LTD» Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАБЫЛГАЗИНОВА А.К. ДИРЕКТОР, УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕМЕЙСКИЙ МНОГОПРО-

ФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАБЫЛОВА Н.К ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАДЫРБАЕВА Ж.М. ДИРЕКТОР, ТОО «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖ 

«ПЕРСПЕКТИВА»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАДЫРОВ М.К. ДИРЕКТОР, РГУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КАЗАХСКАЯ СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ИМЕНИ А. ЖУБАНОВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЖИКЕНОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №2» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАЗАКОВА В.В. ДИРЕКТОР, ГУ «ПОБЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. БУЗУЛУК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАЗБЕККЫЗЫ А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №125»                                                   Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАЙДАРОВА С.К. ДИРЕКТОР, ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
КАЙКЕНОВ Т.Е. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
КАЙМАНАКОВА О. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ТУРИЗМА»
Г. РИДДЕР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЙРБЕКОВА З.С. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ-САД №7 «ЖУЛДЫЗ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАЙЫРБЕКОВ М. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА»

С. АКСУАТ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЛАНБЕРГЕНОВА Б.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРГАЛИНСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ М. АРЫНОВА»

С. КАРГАЛИНСКОЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КАЛИАСКАРОВА Ш.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №113» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАЛИЕВ А.А. ДИРЕКТОР, КГУ  «АЛМАТИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЛИЕВА А.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «БАЛАУСА» С. АКДАЛА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КАЛИЕВА В.З. ДИРЕКТОР, КГУ «КАЗАХСКАЯ СРЕДНАЯ ШКОЛА №7» Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КАЛХОДЖАЕВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАЙ-
ДИБЕКСКОГО РАЙОНА

С. ШАЯН ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЛЫКОВА  Ш.О. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ К. ОРЫМБЕ-
ТОВА»

С. КАРАКЕМЕР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАЛЫНБАЕВА К.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАМБАРОВА Г. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-

НИКА №5»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАМИЛАЕВ А. АКИМ, ГУ «АППАРАТ НОВОДВОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА БОРОДУЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

С. НОВОДВОРОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАНАГАТОВА А.И. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н. ОСТРОВ-
СКОГО С ДМЦ»

П. БӘЙДІБЕК БИ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАНИЕВА М.М. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №1 «БАЛАПАН» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

КАНТАЕВ Н. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Г. АЯГОЗ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАПАЕВ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. ШАХТИНСК КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАПАРОВ Н.С. ДИРЕКТОР, ГУ «ЗАРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ЗАРЕЧНОЕ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАПЕЗОВ Е.А. ДИРЕКТОР, КГУ «АККАЙИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» А. АККАЙИН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАПЕНОВ Е.У. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГКП «ПАВЛОДАРСКИЙ БИЗНЕС-КОЛ-
ЛЕДЖ»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАПЕНОВ К. ДИРЕКТОР, КГКП «ПАВЛОДАРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАРАБАЕВА Н.В. И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ПОКРОВ-
СКИЙ»

С. ПОКРОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

КАРАЙДАРОВА Ж.С. ДИРЕКТОР, ГУ «САРКУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. САРКУЛЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАРАСЁВА Е.Я. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ПОЛТАВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОД-
НИЧОК»

С. ПОЛТАВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ
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КАРАТАЕВА А. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА»

Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАРИБАЕВА М.К. ДИРЕКТОР, КГУ «БЕЛОУСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» П. БЕЛОУСОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАРИБЕКОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШЕТСКОГО РАЙОНА»
С. АКСУ-АЮЛЫ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КАРИМОВ Р.Ю. ДИРЕКТОР, ГБПОУ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕ-
ВОЙ КОЛЛЕДЖ»

С. НАУМОВКА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРИПОВ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»

П. ЖАЛАГАШ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАРПОВА Л.В. ДИРЕКТОР, МОУ «РАМЕНСКАЯ СОШ №21 С УИОП» Г. РАМЕНСКОЕ МОСКОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КАРЫБАЕВА С.К. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТ-
НАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАРЫМОВА К. АКИМ, АКИМАТ НОВОШУЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУ-
ГА

С. НОВАЯ ШУЛЬБА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАСАИНОВА Р. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАСЕНОВА К. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП НА ПХВ «ПАВЛОДАРСКИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КАСИМОВА Р.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИ-
ЦЕЙ ПРИ ПГК ИМЕНИ М. ЖУМАБАЕВА»

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАСКАТАЕВ Ж.А. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ТОО «АЛМАТИНСКИЙ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПУТЕЙ СООБ-
ЩЕНИЯ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАСЫМБЕКОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
АКСУСКОГО РАЙОНА»

С. ЖАНСУГУРОВ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КАСЫМОВА Г.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №18»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАТУТАЕВ И.Ц. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ  ТОЛЕ БИ С 
ДМЦ»

С. ТОЛЕ БИ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КАШИМОВ М. ДИРЕКТОР, ГККП «ТАЙПАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ»» С. ТАЙПАК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КАШИТОВ А.О. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГКП «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ АГРАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
С. КРАСНОАРМЕЙКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КЕЛДИБАЕВ А.Б. ДИРЕКТОР, ГУ «КАРАБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КАРАШИ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КЕМБЕБАЕВА Г.З. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА БИРЛИК» С. БИРЛИК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КЕМЕРХАНОВ С.К. , КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ш. АБЕНОВА» С. ЖУРЕКАДЫР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КЕНЖАЛИЕВА К.С. ДИРЕКТОР, КГУ «ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МЕЛЬ-

КОМБИНАТ С ДМЦ»
С. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КЕНЖЕБАЕВА М.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ДОМ РЕБЁНКА «БОТАКОЗ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КЕСАЕВА Г.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ОЛЬГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» С. ОЛЬГИНО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

КИМ Н.С. ДИРЕКТОР, МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ДЕНСАУЛЫК» Г. САТПАЕВ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КИРЕЕВА М.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2» Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КИРПУН Н.Г. ДИРЕКТОР, МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ «ДОСТАР» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КИРСАНОВ А.С. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №18 Г. ПЕНЗЫ» Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КИТАЙБЕКОВА М.М. ДИРЕКТОР, ГУ «КОЙГЕЛЬДИНСКАЯ СШ» С. КОЙГЕЛЬДЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КЛЕМЕНТЬЕВА И.Л. ДИРЕКТОР, МОУ «ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СОШ» С. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЛИМЕНТЬЕВА Л.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. ИСИЛЬКУЛЬСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КЛУНДУК С.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №103» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КЛЮЧКО О.И. ДИРЕКТОР, БОУ «РУССКОПОЛЯНСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1» Р.П. РУССКАЯ ПОЛЯНА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
КОЖАБАЕВ А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, ГОРОДСКОЙ АКИМАТ Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КОЖАХМЕТОВА Э. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ШЫМКЕНТСКИЙ ГОРОД-

СКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЛОВА Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА

П. ГЛУБОКОЕ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЫБАЕВА Л. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМА»

П. ТЕРЕНОЗЕК КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОЗЫРЕВА Г.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №81 «МЕДВЕЖОНОК» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОЙШИГУЛОВА К.М. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАУЫЛКЕЛЬДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА»

С. КАРАУЫЛКЕЛЬДИ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОЙШЫБАЕВА З.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОКБАЕВА З.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ДОУ №149 «ИВУШКА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОЛЕГАНОВ С.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ» С. РАЕВСКИЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЕСНИКОВ В.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «КРАСНОЯРСКАЯ СОШ» С. КРАСНОЯРКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КОЛЕСОВА Е.Н. И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №75» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
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КОЛЕСОВА С.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12 «ЗВЁЗДОЧКА» Г. РОДНИКИ ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОЛОБКОВА Е.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» П. ОКТЯБРЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОЛОМЕЙЧУК Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2 «РАДУГА» Г. ДАНИЛОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОНУРБАЕВ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИЛИЙСКОГО РАЙОНА»

П. ОТЕГЕН БАТЫР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КОПАБАЕВ Е.К. ДИРЕКТОР, КГУ  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ БАЙЫСО-
ВА С ДМЦ»

С. АЛДАБЕРГЕНОВО АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

КОПЁШКИН В.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЛИЦЕЙ №73» Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОРАБЛЕВА Т.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №116» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОРЕШОВА С.Г. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «РЫБИНСКАЯ ШКОЛА №13» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КОРШУНОВА О.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ «ЧУДОТВОРЕЦ» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

КОСИНОВА И.Л. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №53» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТЫРИНА Е.С. ДИРЕКТОР, ГК «ВЕЛИХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ВЕЛИХОВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КОТОВА И.Г. ДИРЕКТОР, БОУ  «БОРОДИНСКАЯ СОШ» С. БОРОДИНКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
КОШЕМИСОВА Г. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА»
П. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КОШЕНОВА Ш. И.О. ДИРЕКТОРА, КГКП «ТОРГАЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н. КУЛЖАНОВОЙ»

Г. АРКАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КОШКИНА В.М. ДИРЕКТОР, МБОУ «МАЛОБИЧИНСКАЯ СОШ» С. МАЛАЯ БИЧА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КОШКИНБАЙ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА»

С. КАЗЫГУРТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КРАВЧЕНКО В.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОВА Е.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №327» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОВА Н.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №200 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БАШМАЧОК»

Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КРУГЛОВА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №222» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРУГЛОВА О.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ШКОЛА №6» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КРУШИНИНА Н.В. ДИРЕКТОР, БОУ ДО «ТАРСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИ-
СТОВ»

Г. ТАРА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРЫЛОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАН-
НОГО ВИДА №18»

Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУАНОВ Т.О. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №32»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУАТОВА Г.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №11 ПОСЁЛКА ДО-
СТЫК С ДМЦ»

П. ДОСТЫК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУДАЙБЕРГЕНОВ Б.Т. ДИРЕКТОР, КГКП «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУДЕЛИНА О.Ю. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВА-
ЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»

Г. ДАНИЛОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУДРЯВЦЕВА В.П. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ СТАНЦИЯ»

Г. САЛАВАТ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУДРЯШОВА Е.А. ДИРЕКТОР, МУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕ-
ТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Г. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУЖАМБЕТОВА Р.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №78» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУЗБЕКОВА Л.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №55» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУЗМИНЦЕВА Т.В. ДИРЕКТОР, ГККП «ШОРТАНДИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА»
П. НАУЧНЫЙ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КУЗНЕЦОВА И.П. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №10» Г. ГАЙ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

КУЗЬМИНА М.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЗЬМИНОВА Н.В. ДИРЕКТОР, АНО ДО «ГОРОД ДЕТСТВА» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУКЕМБАЕВ Ж.Т. ДИРЕКТОР, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «БОЛАШАК» Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУКИНА Н.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВА-
ЮЩЕГО ВИДА №2 «УЛЫБКА»

П. ЛЕЖНЕВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУКИНОВА Е.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №83» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУКУШКИНА Г.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №22» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛЕМБАЕВА А. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУЛИКОВА Н.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №8» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛИКОВА Н.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ ОШ СЕЛА ТРОЕКУРОВО С. ТРОЕКУРОВО ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ
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КУЛИКОВА Ю.Ю. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №142» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КУЛУНТАЕВ А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШУБАРКУДУКСКАЯ КАЗАХСКО-РУССКАЯ 
ШКОЛА №2»

С. ШУБАРКУДУК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КУЛЬБАЕВА Б.С. ДИРЕКТОР, ТОО «КОЛЛЕДЖ АКТЮБИНСКОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА ИМЕНИ С. БАИШЕВА»

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУЛЬБАЕВА Г. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №6»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУЛЬДИБАЕВА А. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРО-
ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КУЛЬНАЗАРОВА С.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №94» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУЛЬТЕНОВ Д.К. ДИРЕКТОР, КГУ «БОГЕТСАЙСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» С. БОГЕТСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
КУМИНОВА Л.В. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД №96» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-

СТАН
КУНАНБАЕВА С.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1» Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
КУНКЕНОВ К.И. ДИРЕКТОР, КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

КУРАСКИНА В.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1»

Г. СКОПИН РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУРИЛОВА В.П. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЧЕРЛАКСКАЯ СОШ» С. ЧЕРЛАКСКОЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

КУРМАМБАЕВА О.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ САДА  №109» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУРМАНАЛИЕВ Б. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙОНА»
С. Т. РЫСКУЛОВА ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУРМАНБЕКОВА Р.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №157» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУРМАНГАЛИЕВА Б.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-

ЛА №16 ИМЕНИ Т. АМАНОВА»                       
Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУРМАНГАЛИЕВА З.О. ДИРЕКТОР, КГУ ШГ №118 Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КУРНИКОВА Н. ДИРЕКТОР, ГККП «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
КУРТАБИЕВА Г.А. ДИРЕКТОР, ГККП «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ БИР-

ЖАН САЛ»
Г. СТЕПНЯК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

КУРУМБАЕВ М.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗ-
МА И ЭКОЛОГИИ»

П. ЧИНГИРЛАУ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУСАИНОВ А.З. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ЦЕНТР ДЕТСКОЙ НЕОТЛОЖ-
НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КУСАЙНОВА К.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «УШАРАЛЬСКАЯ КАЗАХСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
С ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУСТОВА Н.В. И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2» С. МЕСЯГУТОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУТКОЖИНА Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ГРЕБЕНЩИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ЫНТЫМАК АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

КУТУЕВА О.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «ЗЕМЛЯНИЧКА» Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУШНИР Е.И. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №1» П. ЭНЕРГЕТИК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

КЫРЫКБАЕВА А.К. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №9 «АРМАН» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ҚҰНАС Б.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ИНДЕРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

П. ИНДЕРБОРСКИЙ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЛАВРОВА И.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «НАЗЫВАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№2»

Г. НАЗЫВАЕВСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ЛАДИНА Е.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №6» Г. КУЗНЕЦК ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ЛАЗАРЕВ Г. АКИМ, ГУ «АППАРАТ КУНАРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУ-
ГА»

С. ПЕСЧАНКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЛАПИН А.В. ДИРЕКТОР, ГАПОУ «КУМЕРТАУСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАСТОВЕРОВ Н.Д. ДИРЕКТОР, ГКУ «ТЕРЕКТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С 
ДМЦ»

А. ТЕРЕКТЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ЛАТЫПОВА Г.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С. ЮМАГУЗИНО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАТЫПОКА З.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №70» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛАТЮК О.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «БЛЯВТАМАКСКАЯ ООШ» Г. МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕЖНИКОВА И.В. ДИРЕКТОР, МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №81» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕОНОВА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОЗОВСКИЙ» С. РОЗОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ЛИСНИКОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №100» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИТВИНОВА Г.В. ДИРЕКТОР, КГУ «АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №11» Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
ЛОБОДА А.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КУРМАНСАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КУРМАНСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ЛОЗИНСКАЯ Н.М. ДИРЕКТОР, МОАУ «СОШ №4» Г. ОРСК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ЛОНСКАЯ Н.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ЖЕЛАННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» С. ОДЕССКОЕ ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
ЛОПУХИНА Н.Л. ЗАВЕДУЮЩИЙ, БДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 ПРИСМОТРА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ЛУЧШИЕ ЛЮДИ, ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
382

• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЛУЗИКОВА Л. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА»

П. БОТАКАРА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЛЮБИЧЕВА В.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» С. ИСЯНГУЛОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЯПАЕВА Т.П. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАГЗУМОВ А. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

МАЖАТАЕВА С.О. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП  «ЯСЛИ-САД №180» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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ЗАХСТАН

МУХАТОВА К.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШАЛКАРСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» С. ШАЛКАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

МУШРАПИЛОВА З.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ОСШ №1 ИМЕНИ И.Ф. ХАЛИПОВА» Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

МЫНБАЕВ Е.Т. ДИРЕКТОР, ТОО «РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМПЛЕКС «БИРКОЛИК»

С. БИРКОЛИК ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

МЫНБАЕВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ТУРИЗМА ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА»

Г. КУЛЬСАРЫ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

МЫРЗАГАЛИЕВА А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД «ЖОЛШЫ» С. УИЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

МЫРЗАХМЕТОВ К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕ-
НЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

МЫРЗАХМЕТОВА Ш. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТА-
ТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НАГИБАЕВА Ф.Г. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ ГОРОДА ЗЫРЯНОВСКА» Г. ЗЫРЯНОВСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАДИРОВ Ж. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАДЫРКАНОВА А.Ж. ДИРЕКТОР, ГУ «ЖАЙСАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ЖАЙСАН АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
НАЙДЕНОВА Н.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №37 ИМЕНИ ВЛАДИ-

МИРА КОЗАДЕРОВА»
Г. ЛИПЕЦК ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

НАРИМАНУЛЫ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА»

С. КАРАУЛ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НАРМАГАМБЕТОВ Б. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»

С. АЙТЕКЕ БИ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

НАУМОВА М.Л. И.О. ДИРЕКТОРА, МКУ ДО «ПИСЦОВСКИЙ ДДТ» С. ПИСЦОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

НАУМОВА Н.В. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «БШИ» Р.П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НАУРЗОВ М.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН
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НАШИРБЕКОВА Г.М. ДИРЕКТОР, КГУ «СЕРГИОПОЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

С. БОЗАЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НЕКРАСОВА М.А. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ №11» Г. ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НЕМТИНА Н.В. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №14»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НЕСИПБАЕВ Б.У. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БАЛ-
ХАШСКОГО РАЙОНА

С. БАКАНАС АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

НЕТКАЛИЕВА А.Р. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГКП «АТЫРАУСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТО-
ЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»

Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

НИГМАТУЛИНА А.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №267» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИГМЕТОВА А.Б. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ №84 С. КРАСНОХОЛМА» С. КРАСНОХОЛМ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИЗАМУТДИНОВА Л.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39» Г. НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИКЕРИНА О.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30 «ЛЕСОВИЧОК» Г. ИШИМБАЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

НИКОЛАЕНКО Г.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИВАНОВСКАЯ СОШ» С. ИВАНОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НИЧИПУРЕНКО А.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» Р.П. МОСКАЛЕНКИ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

НИЯЗОВА Ш. ДИРЕКТОР, ГКПП «КОКШЕТАУСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

НОВИКОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5 СЕРПАНТИН» Г. РОСТОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

НОСКОВА И.Ф. ДИРЕКТОР, МБОУ «МУРОМЦЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ» Р.П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

НСАНОВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

НУГМАНОВА Ж.М. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РО-
ДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУРАЛИНА С.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «БОБРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. БОБРОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРАХМЕТОВ Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
С. ЖЕЛЕЗИНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРАХМЕТОВА Г.К. ДИРЕКТОР, ГККП «КАРЛЫГАШСКАЯ ОСШ» С. КАРЛЫГАШ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

НУРГАЛИЕВА Г. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ-САД «АЛТЫН ҰЯ» П. ЖАНИБЕК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРГАТИНА З.Р. ДИРЕКТОР, МОБУ «ООШ» Д. КУЛЬМЕТОВО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НУРГОЖИН Е. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
НУРКАНОВА Р.О. ДИРЕКТОР, КОЛЛЕДЖ КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРМАНОВ А.Б. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ ОФТАЛЬ-

МОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУРМАТОВА Б.Б. ДИРЕКТОР, ЧУ «ШКОЛА «МАРЬЯМ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРМАХАНОВА Л.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. БАЙТУР-

СЫНОВА»
С. САЙМАСАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРМУХАМБЕТОВА С. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2 Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРСЕИТОВА С.Г. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ЯСЛИ-САД №9 «АЙГӨЛЕК» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НУРХОЖАЕВ Н. И.О. НАЧАЛЬНИКА, КГУ «РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»
Г. АРАЛЬСК КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

НУРЫМБЕТОВ А.К. ДИРЕКТОР, ГУ «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ФЛОРИСТИКИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НУСУПБЕКОВ Е. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НҰҒМАН А.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИЙ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

НЫСАНОВА Г.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ОВЧИННИКОВА М.Р. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №34» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ОКШИНА Л.Н. ДИРЕКТОР, БОУ «ЛИЦЕЙ «БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОМАР Б.С. ДИРЕКТОР, КГКП «ЯСЛИ-САД №53 «АЛМАГУЛЬ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОМАРБЕКОВ М.А. ДИРЕКТОР, КГУ «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОМАРБЕКОВА Ф.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №51» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОМАРОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, КАРМАКШИНСКИЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА
П. ЖОСАЛЫ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОМАРОВА Г.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №85» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОМАРОВА Ш.Ш. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «АҚКӨГЕРШІН» Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
ОНАЛБЕКОВ К.Т. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГУ «ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОНГАРОВ М.Д. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. ЖАНГЕЛ-
ДИНА»

Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОРАЗАЛИН Б.Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗКГМУ ИМЕНИ 
МАРАТА ОСПАНОВА

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОРАЗАЛИН Ш.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА ЩУЧИН-
СКА»

Г. ЩУЧИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН
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ОРДАБАЕВА Б.О. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРО-
ДА АЛМАТЫ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОРЛОВ Г.В. ДИРЕКТОР, МОУ «ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ОШ» Д. ВЕЛИКОЕ СЕЛО ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЫНБАЕВ Б.Ш. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №44» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОРЫНБАЕВА Ш.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Ж. КАИПОВА» С. КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ОРЫНТАЕВА М.Е. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ РОЗЫБАКИ-

ЕВА»
С. ШЕЛЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ОСОВИЧ О.А. ДИРЕКТОР, МБОУ ДО «ДДТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»» ПГТ ПРИОБЬЕ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ОСПАНОВ А. ДИРЕКТОР, КГКП «АРКАЛЫКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛОЛЕДЖ»

Г. АРКАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ОСПАНОВ Б.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ И НЕ-
ОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ОТУЗБАЕВ К. АКИМ, ГУ «АКИМАТ ЖЕЗКЕНТСКОГО ПОСЕПКОВОГО 
ОКРУГА»

П. ЖЕЗКЕНТ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ОШАНБЕКОВА А.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ЯСЛИ-САД №142» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАВЛОВ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОО «ПРОФСОЮЗ «АЛЬТЕРНАТИВА» НАМ-

СКОГО УЛУСА РС (Я)»
С. НАМЦЫ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАВЛОВА А.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №106» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПАЗИЛОВ С.Б. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР»

Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ПАЗУЛОВ Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА

С. МАХАМБЕТ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ПАК В.И. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП  НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ №4»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПАК С.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ТОО «ДЕТСКИЙ САД АПЕЛЬСИН» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАНЧЕНКО Т.И. ДИРЕКТОР, КГУ «ДМИТРИЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» П. ДМИТРИЕВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ПАНЧУК Л.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ В.Н. ПУШ-

КАРЁВА»
Г. ОСТРОВ ПСКОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ПАСЬКО О.В. ДИРЕКТОР, МКОУ ДО «РУССКОПОЛЯНСКИЙ ДОМ ДЕТ-
СКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Р.П. РУССКАЯ ПОЛЯНА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПАХОМОВА С.И. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н. ОСТРОВ-
СКОГО»

Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ПЕРЕРВА Л.В. ДИРЕКТОР, ГУ «ВОЗНЕСЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ВОЗНЕСЕНОВКА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ПЕТРИЧЕНКО Т.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №135» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕТРОВА Н.В. ДИРЕКТОР, МKОУ «ЗАВОЛЖСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. ЗАВОЛЖСК ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЕТРОВА Н.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №70» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПЛАХОТИН А.Ю. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА №17 ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО»

Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ПЛЕСОВСКИХ А.Н. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №4» Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЯНАО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ПЛОТНИКОВА Е.Н. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОСЁЛ-
КА УСТЬ-ТАЛОВКА»

П. УСТЬ-ТАЛОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПОДШИВАЛОВА Н.П. ДИРЕКТОР, МОБУ «НОВОСЕРГИЕВСКАЯ СОШ №3» С. НОВОСЕРГИЕВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОЛЕЖАЕВА С.А. ДИРЕКТОР, ЧУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМИРИС» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПОЛИКАРЕНКО М.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОСНОВСКАЯ СОШ» С. СОСНОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ПОЛТАВЕЦ В.В. ДИРЕКТОР, КГУ «АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ АККАЙЫНСКО-

ГО РАЙОНА»
С. КИЯЛЫ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ПОЛУСМЯК Е. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП «РУДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА»

Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ПОЛЯНСКАЯ С.И. ДИРЕКТОР, МОУ «СОШ С. ЧАПАЕВКА» С. ЧАПАЕВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПОПОВА Т.В. ДИРЕКТОР, МОБУ «НОВОСЕРГИЕВСКАЯ СОШ №1» П. НОВОСЕРГИЕВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТНИКОВА Л.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №41 Р.П. ПЕТРОВ-
СКОЕ»

Р.П. ПЕТРОВСКОЕ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАЛИЕВ Ж.С. ДИРЕКТОР, ТОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «АВИМЕД» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПРОКОПЕНКО О.Р. ДИРЕКТОР, МБОУ «СШ №70» Г. ЛИПЕЦК ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-

РАЦИЯ
ПРОНИНА Л.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБУ «ДЕТСКИЙ САД №64 «ЖУРАВЛЁНОК» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ПРОХОРОВА Г.Г. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «ЛЕЖНЕВСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ»
П. ЛЕЖНЕВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ПУЛИНА Ю.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №29» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ПШЕНОВА Б.А. ДИРЕКТОР, ТОО «КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА 
ГОРОДА АСТАНЫ»

Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РАБАЕВ Е.Б. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РАГАТ К.К. ДИРЕКТОР, ГУ «ГЛАЗУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» П. ГЛАЗУНОВКА КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАДИОНОВА Л.Ю. ДИРЕКТОР, БОУ «СОЛОВЬЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. СОЛОВЬЁВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ
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• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

РАЙМБЕКОВ К.О. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РАКИТИНА Е.Н. СПЕЦИАЛИСТ-ДОКУМЕНТОВЕД, АДМИНИСТРАЦИЯ МО 
СП «САГАННУРСКОЕ»

П. САГАН-НУР РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАМАЗАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЛАНСКОГО РАЙОНА»

П. КАСЫМА КАЙСЕНОВА ВКО РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

РАСКУЛОВ К.С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

П. АЛЕКСЕЕВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАХАЛЬСКАЯ Н.Н. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ №2 Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РАХИМБЕКОВ К.К. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РАХИМБЕРДИЕВ С. ДИРЕКТОР, ГККП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ»  Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РАХИМГОЖИНА Н.Ш. ДИРЕКТОР, ГУ «СОШ №4 ГОРОДА ПАВЛОДАРА» Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
РАХИМГУЛОВА Р.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ЦРР – Д/С «ЗВЁЗДНЫЙ» Г. БАЙМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РАХИМЖАНОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕНБЕКШИЛЬДЕРСКОГО РАЙОНА»
Г. СТЕПНЯК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

РАХИМОВА Ж.Б. ДИРЕКТОР, КГКП «КАРАГАНДИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАХМАНОВ Т.А. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РАХМЕНШЕЕВ С.К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №1»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РАХМЕТКАЛИЕВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕНДЫКАРИНСКОГО РАЙОНА

С. БОРОВСКОЕ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАХМЕТОВ М.К. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРО-
ДА ТАЛДЫКОРГАНА»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАХЫМБАЕВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

РАШИТОВА А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА»

А. АКМОЛ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

РЕДЬКО И.Д. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №50» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РОГОВСКАЯ Н.А. ДИРЕКТОР, МОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

РОДИОНОВ В.И. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЛЕСНАЯ СОШ» П. ЛЕСНОЙ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

РОЛДЫГИНА Е.Е. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №70» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

РОМАНОВА Ж.О. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №53» С. КАРГАЛИНСКОЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

РОМОХОВА Г.П. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «МУРОМЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№7»

Р.П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

РУЗУДДИНОВ С.У. ДИРЕКТОР, КГУ «МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ ПРОФЕССОРА РУЗУДДИНОВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РУСАКОВА В.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СЕБЕЖСКАЯ ООШ» Г. СЕБЕЖ ПСКОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

РУСАНОВА Н.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «НИЖНЕОМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
№2»

С. НИЖНЯЯ ОМКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

РУСТЕМОВА А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ИННОВАЦИОННОЙ РАБО-
ТЕ, КГУ «ОСШ №49 ИМЕНИ Ш. УАЛИХАНОВА»

С. АСИЛАРЫК ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

РУСЫЙ П.В. ДИРЕКТОР, МБОУ ДО «ОДЕССКИЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

С. ОДЕССКОЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

РЫБИНА Г.Г. ДИРЕКТОР, КГУ «ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ЧАПАЕВО ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЫБИНА Н.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» П. ПРИБРЕЖНЫЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЫЖОВА И.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11 «ТЕРЕМОК» Г. КОХМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
РЫНЗИНА М.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7 «ЛАДУШКИ» Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЫСБЕКОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КЕРБУЛАКСКОГО РАЙОНА»
С. САРЫОЗЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

РЫСБЕКОВ Г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ ГОРОДА ТУРКЕСТАН Г. ТУРКЕСТАН ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
РЫСМУХАМЕДОВА К. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКУ «ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НЫЙ ДОМ РЕБЁНКА»
Г. КЫЗЫЛОРДА КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

САБИРОВ Ж.К. ДИРЕКТОР, КГУ «БАТУРИНСКАЯ СОШ» П. ЯНАЙКИНО ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САБИРЬЯНОВА А.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №270» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САВЕЛЬЕВ С.Б. ДИРЕКТОР, ГККП «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» С. КАТАРКОЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
САВЧУК Д.В. ДИРЕКТОР, КГУ «КАБАНБАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 С 

ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»
С. КАБАНБАЙ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

САГАДИЕВ У. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АБАЙ-
СКОГО РАЙОНА

С. КАРАУЛ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САГДЕЕВА Р.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, БДОУ «ДЕТСКИЙ САД №148» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САГИНТАЕВ С. ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА»
С. ФЁДОРОВКА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САГИТОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» С. ТАРАНОВСКОЕ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САГИТОВА И.Б. ДИРЕКТОР, ГУ «КРАСНО-ПЕРЕДОВИКСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА»

С. АРМАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САГЫНГАЛИЕВА Ш.О. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №38 ИМЕНИ А.Н. МОЛ-
ДАГУЛОВОЙ»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САДВАКАСОВ Т. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН
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САДВАКАСОВА Л. ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ, КГП НА ПХВ «УСПЕНСКАЯ 
ЦРБ»

С. УСПЕНКА ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

САДИЕВА С.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. ТОЛЕБА-
ЕВА С ДМЦ»

С. ЖАЙПАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САДУАКАСОВА А.Х. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АК-
ЖАРСКОГО РАЙОНА

С. ТАЛШИК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САДЫКОВ Т.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ САДЫРА – 
ДМЦ»

С. АМАНГЕЛЬДЫ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САДЫКОВА А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЧИН-
ГИРЛАУСКОГО РАЙОНА

С. ЧИНГИРЛАУ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САДЫКОВА Б.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №37» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САЙФУЛЛИНА Т.К. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «БАЛДЫРГАН» Г. ДЕРЖАВИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САКАЛОВА М.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ Т. РЫСКУЛОВА» С. ЖАНАШАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

САКЕНОВА Р.Б. ДИРЕКТОР, КГУ СГ №12 ИМЕНИ Ш. УАЛИХАНОВА Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САКИПБЕКОВ Ж.Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ САРЫСУСКОГО РАЙОНА»
Г. ЖАНАТАС ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САКТАГАНОВ К.Е. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САЛАКЧИНОВ Б.А. ДИРЕКТОР, КГКП «КОЛЛЕДЖ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САЛЕЕВА Н.Г. ДИРЕКТОР, МБОУ «СТАРОУЗЕЛИНСКАЯ СОШ» С. СТАРЫЕ УЗЕЛИ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САЛМАНОВ И.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ 

О. ЖАНДОСОВА»
С. НУРА АЛМАНТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САЛЬНИКОВА Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА

Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САМОЙЛОВА И.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №15 «РОДНИЧОК» Г. БИРСК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САНДЫБАЕВ К.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ МНОГОПРО-
ФИЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

САПАРБАЕВ Е. РУКОВОДИТЕЛЬ, РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА

Г. САРЫАГАШ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САРБУФЕЕВА З. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «КЫЗЫЛКОГИНСКИЙ ОТДЕЛ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

С. МИЯЛЫ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САРСЕНБАЕВА К.А. ДИРЕКТОР, ГУ «АККОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДМЦ» С. АККОЛЬ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САРСЕНБЕКОВА А.А. ДИРЕКТОР, КГУ «НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №16» Г.  ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САРСЕНГАЛИЕВ С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУР-

МАНГАЗИНСКОГО РАЙОНА
С. ГАНЮШКИНО АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САРСЕНГАЛИЕВА М.Т. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ЕР-
КЕТАЙ»

Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

САРТАЕВА У.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОСШ №16 ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДА БАЛХАШ»

Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

САРЫМСАКОВ Ж.Б. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, КОЛЛЕДЖ «ДАНАЛЫК» Г. АСТАНА  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САТАЕВ Б.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ГОРОДА АЛМАТЫ»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САТБЕРГЕНОВ Ж.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ К.И. САТБАЕВА» П. ГЕОЛОГ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САТКУЖАЕВА Ш.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ Т. КЕНЖЕБАЕВА» С. ШЕЛЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

САТЫБАЛДИЕВА Ж.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №112» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САТЫБАЛДИНОВА З.К. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ БАУЫРЖА-

НА МОМЫШУЛЫ»
С. УРДЖАР ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САУРАНБАЕВА М.М. ДИРЕКТОР, НОУ «SOS ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ АЛМАТЫ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
САУРЕНБАЕВА С. ДИРЕКТОР, КГКП «АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САФОНОВА С.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16» С. ДУВАН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САХАНОВА С.К. ДИРЕКТОР, МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «ЖӘРДЕМ» Г. КАСКЕЛЕН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

САХИПОВ Б.С. РУКОВОДИТЕЛЬ, РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА

П. ИНДЕРБОРСКИЙ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СВЕТЛЯКОВА О.Е. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №13» Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СВИРЮКОВА Н.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАН-
НОГО ВИДА №33»

Г. МАГАДАН МАГАДАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СЕДОВА И.В. ДИРЕКТОР, КГУ «ВОЗВЫШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ВОЗВЫШЕНКА СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СЕЙДАЛИНА Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-

НИКА №5»
Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СЕЙДУЛЛАЕВА Г.А. ДИРЕКТОР, ГУ «КОЛЛЕДЖ ПРИ КАЗАХСКОЙ ГОЛОВНОЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СЕЙЛХАНОВА Г.С. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ О. САРГУНА-
НОВА»

П. ДОССОР АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СЕЙСЕМБАЕВА Ж.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГГП «ЯСЛИ-САД №12 «АЖАР» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СЕЙТАЛИНА М.К. ДИРЕКТОР, ГККП ДЕТСКИЙ САД «БАЛДЫРГАН» С.  УИЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
СЕЙТИМБЕТОВА К.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ГИМНАЗИЯ №92» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
СЕЙТКАЗИН Б.А. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН
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СЕЙТКАНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» С. УЗУНКОЛЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СЕИТКАНОВ Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА – САД ИМЕНИ СЕЙ-
ФУЛЛИНА»

С. МАКАНЧИ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СЕЙТМАГАНБЕТОВА 
Ж.Е.

ДИРЕКТОР, ГУ «ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ» Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СЕЙТОВ Г. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТ-
ДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТУРИЗМА»

П. ШИЕЛИ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СЕЛЬКОВА Л.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СЕНЬКО И.В. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №142» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРГЕЕВА Л.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ХОМУТИНСКАЯ СШ» С. НИЖНЯЯ ОМКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРЕБРЯКОВА Ю.И. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №291» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРПЕРБАЕВ Н.С. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

АКСУСКОГО РАЙОНА»
С. ЖАНСУГУРОВА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СИБРИКОВ А.В. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
№8»

Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СИДЕНКО Н.В. ДИРЕКТОР, ТОО «ДЕТСКИЙ САД «БАТЫР» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СИДОРКИН А.Г. ДИРЕКТОР, МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №221»
Г. ЗАРЧЕНЫЙ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СИНЕНКОВ О.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ №42» Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СИТМАГАМБЕТОВ А.Г. ДИРЕКТОР, ГУ «ШЕВЧЕНКОВСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» С. ШЕВЧЕНКО АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СКАКОВА Б.А. ДИРЕКТОР, ГУ«ТАЛАПКЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С ДМЦ» Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СКАКОВА К.К. ДИРЕКТОР, КГУ «БАЛГЫНСКАЯ ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА»

С. БАЛГЫН ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СКВОРЦОВА С.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «СШ №19» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СКЛЯДНЕВ А.И. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №110» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СКЛЯРОВА М.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ОДЕССКИЙ ДЕТСКИЙ САД» С. ОДЕССКОЕ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-

РАЦИЯ
СЛЕЗКИНА И.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
СМАГИНА Е. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, КГП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ НАРКО-

ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СМАГУЛОВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ЖЕЗКАЗГАН»

Г. ЖЕЗКАЗГАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СМАГУЛОВА А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА 
С ДОШКОЛЬНИМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»

С. АКШИ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СМАГУЛОВА Г.Т. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГКП «ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР «АРУ-
ЖАН»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СМАГУЛОВА Ж.Е. ДИРЕКТОР, КГГП «ДЕТСКИЙ САД – ЯСЛИ №5 «АРАЙ» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

СМАГУЛОВА М.К. ДИРЕКТОР, ГУ «СОШ №12 ИМЕНИ К. БЕКХОЖИНА» Г. ПАВЛОДАР СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СМАГУЛОВ Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА»
С. БАЯНАУЛ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

СМИРНОВА Е.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СМИРНОВА Т.В. ДИРЕКТОР, ОГКОУ «ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2» Г. ИВАНОВО ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СНЕГИРЕВА М.Н. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №33 ЦЕЛИНОГРАДСКО-
ГО РАЙОНА»

С. РОДИНА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СОБОЛЕВА В.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №17» Г. КИНЕШМА ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СОБОЛЕВА Н.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №82» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОКОЛОВА Е.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «ДРУЖИНСКАЯ СОШ» С. ДРУЖИНО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

СОЛОМИНА О.П. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГОЛУБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ГОЛУБОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СОЛОНЕНЧЕНКО С.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГОФНУНГСТАЛЬСКАЯ ООШ» Д. ГОФНУНГСТАЛЬ ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СОЛТАНОВ М. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

СТАРОДУБОВА Т.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «ГИМНАЗИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СТАРШИНОВА О.И. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №8» Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СТЕПАНОВ В.А. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №120» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТЕПАНОВА Н.А. ДИРЕКТОР, МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №7»
Г. МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СУЛЕЙМЕНОВА Б.К. ДИРЕКТОР, ГУ «СШ №41 АУЛА КАБАНБАЙ БАТЫРА» А. КАБАНБАЙ БАТЫРА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

СУЛЕЙМЕНОВА Ш.В. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №129» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
СУЛТАН Ж. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ КАРАТОБИНСКОГО РАЙ-

ОНА
С. КАРАТОБЕ ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СУЛТАНБЕКОВ Р. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР»

Г. ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН
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СУЛТАНОВ Г.Б. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА №36»

Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СУХОВАЯ Е.Г. ДИРЕКТОР, ГОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
№9»

Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

СЫДЫКБЕКОВА Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
УЙГУРСКОГО РАЙОНА»

С. ЧУНДЖА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

СЫЗДЫКБАЕВА А. И.О. ДИРЕКТОРА, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№186 ИМЕНИ С. КОПБАЕВА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СЫЗДЫКОВ М.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №40» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СЫЗДЫКОВА А.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «АЙНАКОЛЬСКАЯ СШ» С. АЙНАКОЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

СЫЧЕВА О.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СЫЧЕНКОВА Л.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №110» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

СЮМБАЕВА Г.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №113» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТАБАЛА С.И. ДИРЕКТОР, МБОУ «МАРЬЯНОВСКАЯ СОШ №1» Р.П. МАРЬЯНОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ТАЖИДЕНОВА Р. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ИСАТАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА»
С. АККИСТАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ТАЖИМБЕТОВА А.М. И.О.ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РА-
БОТЕ, ГКП НА ПХВ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №2»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТАЗАБЕКОВА А.У. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 
УАЛИХАНОВА»

П. КАРАБУЛАК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТАЙМОВА А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №35» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ТАЙТУЛЕЕВ Т. ДИРЕКТОР, ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТАЙШИКОВ М.Ш. ДИРЕКТОР, КГП «ОБЛАСТНАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ БОЛЬ-
НИЦА»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТАКИБАЕВА У.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(КОРРЕКЦИОННЫЙ) ЯСЛИ-САД №28 «ГауҺар»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТАЛЖАНОВА С.А. ДИРЕКТОР, ГУ «КЕНЖАЛИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» С. КЕНЖАЛЫ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТАЛИПОВ Н. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» Г. САРЫАГАШ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТАЛИПОВА Н.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «ТРЕКИНСКАЯ КАЗАХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
С. ТРЕКИНО ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТАЛМАГАМБЕТОВА М.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДОШКОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №4 
«ГУЛДЕР»

Г. ХРОМТАУ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТАНАНОВ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЖАРМИНСКОГО РАЙОНА»

С. КАРБАТАУ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТАНАТОВ Т.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №177» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТАПЕНОВ Н. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, ФИЛИАЛ АО «НК «КТЖ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
ТАРАСОВА Е.В. ДИРЕКТОР, ГККП «ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГО-

РОДА СТЕПНОГОРСКА»
Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТАТИЕВ М. ДИРЕКТОР, КГУ «ЛИЦЕЙ №2» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТАУШАНОВА Н.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «КУРМАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. КОПТОГАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТАУЫРБЕКОВА М.С. ДИРЕКТОР, КГУ «ГЛУХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. ГЛУХОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТАШИМОВА П. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРДА-

БАСИНСКОГО РАЙОНА
С. ТЕМИРЛАНОВКА ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТЕБАЙ Р.У. ДИРЕКТОР, КГКП «ДЕТСКИЙ САД «БӘЙТЕРЕК» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТЕГАЙ Н.В. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №9» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТЕЛЕНКОВ Е. ДИРЕКТОР, КГУ «КАРАГАНДИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТЕМЕРХАНОВА Л.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-ИН-
ТЕРНАТ «ДАРЫН»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТЕМИРБУЛАТОВА М.Ш. ИНСПЕКТОР ОК, КГКП «БОЛЬНИЦА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПО-
МОЩИ»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТЕМИРХАНОВА А. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГККП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУ-
БЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ К. КУРМАНБАЕВА»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТЕМРХАНОВА У.Х. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №9»             Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТЕР-АРАКЕЛЯН Э.К. ДИРЕКТОР, МБОУ «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕ-

НИ В.Г. БЕЛИНСКОГО»
Г. ПЕНЗА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ТИРЕУОВА С.М. ДИРЕКТОР, КГУ «ЛИЦЕЙ №107» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТИТАРЕВА Р.Б. ДИРЕКТОР, МБУДО «ХАСЫНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИС-

КУССТВ»
П. ПАЛАТКА МАГАДАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ТИХОНОВА Л.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №64» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТИХОНОВА Т.И. ДИРЕКТОР, МБОУ «ИВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

С. ИВАНОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ТЛЕУБАЕВ Д.С. ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА»

С. АУЛИЕКОЛЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТЛЕУЛЕСОВ Р. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Г. ПАВЛОДАР ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТОГАЙБЕКОВА Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Г. ШЫМКЕНТ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
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ТОЙБАЕВА Р.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «МАСАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. С.К. УЛТАРАКОВА АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ТОКБЕРГЕНОВА   Г.Т. ДИРЕКТОР, ТОО «МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ «ИНТЕР-
ДЕНТ»  

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОКЕЙБЕКОВА А.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №8» Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТОЛЕНДИЕВ Б. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА»

С. АСА ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ТОЛЕУОВ Г. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Г. АБАЙ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ТОЛЧЕВА Е.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ» С. ЗАВЬЯЛОВКА ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТОЛЫБАЕВ Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

Г. ЖАТЫСАЙ ЮКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОМЕНКО Т.Ю. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №115» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ТОРОШИН А.Н. ДИРЕКТОР, ГПОУ ЯО «ЯРОСЛАВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ТОТЕКИНА Н.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-
ЛА №4»

Г. ШЕМОНАИХА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТРОИЦКАЯ О.А. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №123 ИМЕНИ О.И. ОХРИМЕНКО» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТРОФИМОВА Г.Е. ДИРЕКТОР, МАОУ «ВОЛОДАРСКАЯ СОШ» П. ВОЛОДАРСКИЙ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУБЕКБАЕВ А.М. ДИРЕКТОР, КГУ «СШ ИМЕНИ РАЙЫМБЕКА» Г. ЕСИК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
ТУКЕЕВА Н.Б. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-

НИКА №21»
Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТУЛЕБАЕВА Л.Р. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ТУЛЕМЕСОВА Е.К. ДИРЕКТОР, ГУ   «КЫЗЫЛЖАРСКАЯ СШ» А. КЫЗЫЛЖАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТУЛЕНДИЕВ М.М. ДИРЕКТОР, КГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ №126» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУЛЕНОВ Е.А. ДИРЕКТОР, НУ «УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУМЕНБАЕВ Т.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ЛИЦЕЙ №44 ИМЕНИ О. БОКЕЯ» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-

СТАН
ТУРГАМБАЕВА К.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №129» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРГЕЕВ А.Р. ДИРЕКТОР, КГУ «КОЙШЫБЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С 

ДОШКОЛЬНЫМ МИНИ-ЦЕНТРОМ»
С. КОЙШЫБЕК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТУРДАЛИН Н. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИ-
НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТУРЕГАЛИЕВА А.З. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №2» Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРМАГАМБЕТОВА А.А.  ДИРЕКТОР, КГУ «КЕНКИЯКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» П. КЕНКИЯК АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН
ТУРМАХАН Р.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №93» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУСТИКБАЕВ Ж. ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА, АКИМАТ КОРГАЛЖЫНСКОГО РАЙ-

ОНА
С. КОРГАЛЖЫН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТУСУПОВА Е. ДИРЕКТОР, КГУ «ОСШ №1 ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» Г. БАЛХАШ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ТУЯКОВ М.Ж. ДИРЕКТОР, ГККП «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3» Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УКЕЕВА Р.Т. ДИРЕКТОР, КГУ «СОШ №2 ИМЕНИ С. СЕЙФУЛЛИНА С ДМЦ» Г. ТАЛГАР АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
УКУБАЕВА Е. ДИРЕКТОР, КГКП «ДОМ ТВОРЧЕСТВА» Г. ШЕМОНАИХА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УЛАНОВ К.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИ-

ЦЕЙ №29»
Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

УЛКАБАЙ О.Ж. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» С. АЛТАЙ БАТЫР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

УЛЫКПАНОВА Р.С. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ш. БЕКМУ-
ХАМБЕТОВОЙ»

С. УИЛ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

УМАРОВ Ш.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ШГ №153» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УМБЕТАЛИН М.А. ДИРЕКТОР, КГУ «КЕНСАХАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» П. КЕНСАХАРА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-

КА КАЗАХСТАН
УМБЕТОВА Г.Г. И.О. ДИРЕКТОРА, ГККП «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА КАЗАН-

ГАПА ТІЛЕПБЕРГЕНҰЛЫ»
Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

УМУРЗАКОВА А.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №103» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УРАЗАЕВ А.Ж. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИС-

ПАНСЕР
Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

УРАЗАЛИН Г.Т. ДИРЕКТОР, МОИН РК «КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

УРАЗАЛИНОВ А. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РАЙОНА М. ЖУМАБАЕВА»

Г. БУЛАЕВО СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УРАЗИЛИН Т.Г. ДИРЕКТОР, КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

Г. КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

УРАЗМЕТОВ Р.А. ДИРЕКТОР, МАОУ «СОШ №1» Р.П. ЧИШМЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УРУМБАЕВА Б.А. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА-ЛИЦЕЙ №20»

Г. АКТОБЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

УРЫВАЕВ С.В. ДИРЕКТОР, ЧУ «ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Т. АУБАКИРОВА» Г. ТЕМИРТАУ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

УСАНИНА Н.С. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №109» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

УСЕВИЧ А.Н. ДИРЕКТОР, ГАПОУ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬ-
НЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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УСКЕНБАЕВА А.С. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИ-
НИКА №6»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УСМАНОВА П.Д. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД №128» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
УСПАНОВ У. ДИРЕКТОР, КГКП «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
С. САРАТОВКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УСПАНОВА Г.Р. ДИРЕКТОР, ГККП «ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД «БӨБЕК» С. Ш. КАЛДАЯКОВА АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

УТЕЖАНОВА А.М. И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИ-
КЛИНИКА №15»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

УТЕИБЕРГЕНОВ А.Б. ДИРЕКТОР, ГУ «САРЖАНСАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» С. САРЖАНСАЙ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

УТЕПКАЛИЕВ М.М. ДИРЕКТОР, КГКП «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИ-
КЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУ-
НОДЕФИЦИТА (СПИД)»

Г. АТЫРАУ АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

УЧКАЧ Д.А. ДИРЕКТОР, ТОО ЦЕНТР «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ФАРРАХОВА Н.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №36» Г. ОКТЯБРЬСКИЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФАТИХОВА Е.А ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №220» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФАТХУТДИНОВА Д.Г. ДИРЕКТОР, МАОУ «БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ» Г. БЕЛЕБЕЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-

СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДОРОВА А.А. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ТАБЫНСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКО-

ЛА-ИНТЕРНАТ»
С. ТАБЫНСКОЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДОРОВА Н.А. ДИРЕКТОР, КГУ «ДЕТСКИЙ САД «ОКСФОРД АКАДЕМИЯ 
АЛМАТЫ»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ФЕДОРОВА Н.Г. ДИРЕКТОР, МБУ ДО «МУРОМЦЕВСКИЙ ЦВР» Р.П. МУРОМЦЕВО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ФЕДЮНИН В.С. ДИРЕКТОР, МБОУ «НАЗЫВАЕВСКАЯ СОШ №4» Г. НАЗЫВАЕВСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ФЕРАПОНТОВА Т.В. ДИРЕКТОР, ЧОУ «ШКОЛА «РАДИАНТ» Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ФИЛАТОВА О.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32» Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ФОМИНА Г.А. ДИРЕКТОР, МКОУ «ПАЛЕХСКАЯ СШ» П. ПАЛЕХ ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ФРОЛОВСКАЯ М.Б. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №339» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ХАБИБУЛЛИНА А.Р. ДИРЕКТОР, ГКОУ «УФИМСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИН-
ТЕРНАТ №2»

Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАЙБРАХМАНОВА С.С. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №10» Г. ЛЕНИНОГОРСК РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАЙБУЛЛИНА С.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» С. НОВОБЕЛОКАТАЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАЙРУЛЛИНА Г. ДИРЕКТОР, НУО «КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Г. УРАЛЬСК ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ХАМЗИН Д. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Г. АРКАЛЫК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ХАМЗИНА Г.А. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГККП «ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗ-
НЫЙ САНАТОРИЙ №1»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ХАМИТОВ С.Ж. ДИРЕКТОР, КГУ «МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ ОСНОВНАЯ СРЕД-
НЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. ОРМАНБЕТОВА»

С. КУАНЫШ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ХАСЕНОВ Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
УАЛИХАНОВСКОГО РАЙОНА

С. КИШКЕНЕКОЛЬ СКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ХВОСТОВА Е.И. ДИРЕКТОР, МБОУ «СМШ №65 «СПЕКТР» Г. ЛИПЕЦК ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ХИСАМОВА С.В. ДИРЕКТОР, КГКП «ЯСЛИ-САД «ЕРКЕТАЙ» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ХИЦЕНКО В.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №8» Г. СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХУДЫШКИНА Н.А. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ПУШКИНСКИЙ» С. ПУШКИНО ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ХУРМАТОВА Э.М. ДИРЕКТОР, МОБУ «СОШ» Д. СТАРОТИМКИНО РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХУСАИНОВА Ж. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА»

П. ФЁДОРОВКА ЗКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ХУХАЙБЕРДИНА С.Р. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» Г. СИБАЙ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЦОЙ В.Л. ДИРЕКТОР, КГКП «ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Г. ЖЕЗКАЗГАН КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ЦОЙ З.А. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГККП «АККОЛЬСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА»

Г. АККОЛЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ЦЫГАНОВ А.П. ДИРЕКТОР, КГКП «УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКО-
БИОЦЕНТР»

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЧЕРВЯКОВА Т.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №96» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ЧЕРЕНКОВА Н.Ю. ДИРЕКТОР, КГУ «ЖЕЗКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» П. ЖЕСКЕНТ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЧЕРНОМОРОВА Л.В. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МБДОУ «ЛЮБИМОВСКИЙ ДС» С. ЛЮБИМОВКА ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ЧЕРНЫШ О.Н. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» П. ОЛА»
П. ОЛА МАГАДАНСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ

ЧЕСНОКОВА Т.С. ДИРЕКТОР, МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №77» Г. ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ
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ЧИГИРЕВА Е.В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ЧОУ СОШ «ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШКОЛА»

Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ЧИЖОВА А.Л. ЗАВЕДУЮЩИЙ, МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТ-
СКИЙ САД №302»

Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧИКАНОВ А.И. ДИРЕКТОР, КГКП «ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО 
ВКО»

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХ-
СТАН

ЧОРМАНОВА А.С. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №115 ИМЕНИ Д. БАБАЕВА» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЧУЛАНОВА С.Н. ДИРЕКТОР, МАУ ДО «ДШИ №16 «ДИВЕРТИСМЕНТ» Г. САМАРА САМАРСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-

ДЕРАЦИЯ
ШАБАЕВА Т. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КОСТАНАЙСКОГО РАЙОНА»
П. ЗАТОБОЛЬСК КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШАЙДАРОВА С.Ж. ДИРЕКТОР, КГП «ПОЛИКЛИНИКА №4» Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШАЙКЕНОВА Л.Ш. ДИРЕКТОР, КГУ «ОШ №87» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШАИТОВА Ж.С. ДИРЕКТОР, КГУ «НОВО-ЖИЗНЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ СРЕД-

НЯЯ ШКОЛА»
С. МЕДВЕДКА ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ШАКЕРОВА Г.С. ДИРЕКТОР, КГУ «КУРЧУМСКАЯ ГИМНАЗИЯ №3» С. КУРЧУМ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШАКШАБАЕВА Н.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, КГДУ «ДЕТСКИЙ САД №15» Г. СЕМЕЙ ВКО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШАКЫПБЕКОВА А.М. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ДЕТСКИЙ САД №1 «АРАЙ» Г. УШАРАЛ АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
ШАЛАБАЕВА А.К. ДИРЕКТОР, ГУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» Г. ШАЛКАР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-

ЗАХСТАН
ШАЛАБАЕВА К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ
П. ОСАКАРОВКА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУ-
БЛИКА КАЗАХСТАН

ШАЛАМОВА С.Н. ДИРЕКТОР, КГУ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕ-
СТВА»

С. АСТРАХАНКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШАМШИН А. ДИРЕКТОР, КГКП «КОСТАНАЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ»

Г. КОСТАНАЙ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШАПАЛОВА Л.Н. ДИРЕКТОР, УО «ТАМОС ЭДЬЮКЕЙШН» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШАПОВАЛЕНКО Т.Г. ДИРЕКТОР, ГБОУ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬ-

НЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ОРЕН-
БУРЖЬЯ»

Г. ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ШАРАФУТДИНОВА С.Н. ДИРЕКТОР, МБОУ «СОШ №27» Г. УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ШАРИПБАЕВА М.К. ДИРЕКТОР, ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ШАХМЕТОВ К. РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Г. АТБАСАР АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ШАХМЕТОВА Д. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, ГУ «ЩУЧИНСКИЙ ДОМ РЕБЁНКА» Г. ЩУЧИНСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ШАЯХМЕТОВ М.К. ДИРЕКТОР, КГУ «ЕНБЕКШИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

С. ЖУМЕКЕН АТЫРАУСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН

ШЕВЕЛЕВА В.Н. ДИРЕКТОР, ГУ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №3 
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

Г. СТЕПНОГОРСК АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШЕГЕБАЕВА Р.Т. ЗАВЕДУЮЩИЙ, ГККП «ЯСЛИ-САД «БАЛДАУРЕН» ПРИ ОТ-
ДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЖАРКАИНСКОГО РАЙОНА»

С. ГАСТЕЛЛО АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН

ШЕПЕЛЕВА Т.В. ДИРЕКТОР, МБОУ «НАЗЫВАЕВСКАЯ СОШ №1» Г. НАЗЫВАЕВСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕ-
ДЕРАЦИЯ

ШЕРСТОВ С.Ю. И.О. ДИРЕКТОРА, КГП «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР»

Г. КАРАГАНДА КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШЕСТАКОВ В.В. ДИРЕКТОР, БОУ «СОШ №130» Г. ОМСК ОМСКАЯ ОБЛ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ШИЛЕЕВ В.Г. ДИРЕКТОР, КГУ «ЛИЦЕЙ №134» Г. АЛМАТЫ  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШИНЖАНОВ Б.К. ДИРЕКТОР, КГУ «МАРИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ОТДЕ-

ЛА ОБРАЗОВАНИЯ АТБАСАРСКОГО РАЙОНА»
С. МАРИНОВКА АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШИШЛОНОВА О.П. ДИРЕКТОР, МБОУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» Г. ЧЕРНОГОРСК РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ШМАТЕНКО В. РУКОВОДИТЕЛЬ, КГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА»

С. БАЛКАШИНО АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. РЕСПУБЛИ-
КА КАЗАХСТАН

ШОЙБЕК У. И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ, ГУ «ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
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