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КГУ кХромтауская гимн€вия Ns2) ГУ <Отдел образования ХромтаускQго

района Управления образования Актюбинской области>

от 23 августа 2022 года

Присутствовали:
Председатепь конкурсной комиссии Уразбаева Ж.К.

Члены конкурсной комиссии:
Оголь Щ.Т.
Бахтиярова А.К.
Бажаканова Г.Ж.
Секретарь: Нуржигитова Л.С.
Отсутствовали: Адылова А.С. (курсы повышения)

Повестка дня
(О назначении на вакантные и (или) временно вакантные доЛЖнОСТИ

гiедагогов))

Слушали:
Председателя конкурсной комиссии Уразбаеву Ж.К.

В соответствии с Приказом Министра образования науки РК от 21

февраля 2012 года Jrlb 57 (Приказ Министра образования и науки РК от

19.11.202]1 года J\Ъ 568) Глава З. <Порядок назначения на должности

lrедагогов государственных организаций образования) в КГУ <ХромтаУСКаЯ

гимназия JФ2) ГУ <Отдел образования Хромтауского раЙона Управления

образования Актюбинской области> был объявлен конкурс на занятие

вакантных должностей: учитель физической культуры, учитель англиЙского

языка, учитеJIь начальных классов и воспитатель предшкольного класса.

Объявление о проведении конкурса были р€вмещены на сайтах

www. enbelc.kz., gimnaziya2. edu.k z. На конкурс были представлены докуменТЫ

следующих кандидатов: учителя физической культуры Тлеужанова СУлтана

Тлектеулы, учителя начальных классов Мухамеджановой СветлаНЫ

Сериковны, учителя английского языка NЩцанбетжановой ГУлжаНаТ

Бауыржанкызы, воспитателя предшкольного класса Сухиной ТатьянЫ

Сергеевны, документы представлены в полном объеме, согJIасно пУнктУ 107.

Имеются заполненные кандидатами оценочные листы. Необходимо чЛенаМ

комиссии рассмотреть предоставленные документы и проставить

соответствующие баллы в оценочных листах.



Выступили:
Заместитель директора по УВР Оголь Д.Т.

Кандидат Мухамеджанова Светлана Сериковна - имеет высшее

педагогическое образование 1lo оцециальности учитель начальных классов,

имеет педагогический ста}к работы З,5 года, удостоверение
квалификационной категории пе/Iагог-модератор, выданный Приказом Jф 1 1 5

ОТ 23.|2.2021 ГОДА I(ГY "Хромтауская средняя шкопа М1" ГУ "Отдел
образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской

области", имеет сертификаты прохождения курсов.

Сшециалист районного отдела образоваътия Бажаканова Г.Ж.
Кандидат Сухина Татьяllа Сергеевна - имеет 2 педагогических

диплома: диплом Западно- Itазахстанского инновационно- технологического

университета по специальности дошколъное обучение и воспитание, дипJIом

Актюбинского университета им. It.}Кубанова по специальности учитель ИЗО
и черчения, стаж работы имеет 10 лет, имеет категорию педагог-модератор

Приказом j\Ъ 133 от 21 .12.2020 года ГККП "Ясли- детский сад JS4 "Гулдер"

ГУ "Отдел образования Хром,гауского района Управления образования

Актюбинской области", имеет

квалификации.

сертифиltаты курсов повышения

Председатель профсоюзного коми,гета Бахтиярова А.К.
Кандидат Тлеужанов Султан Тлектеулы - учитель физической

куJIьтуры, имеет диплом высшего образования, шедагогического стажа и

категории FIе имеет, но имеется сертификат прохождения национального

квалификационного тестирования по предмету физическая культура 40

баллов, по педагогике, методике обучения 19 балпов, имеет достижения в

области спорта.

Кандидат Мухаrrбетлtановtlй Гулясанат Бауыржанцызы- молодой

специалист, ийеет диплом о llllцomeM образовании, имеет сертификат

прохождения национаJIьного квалификационного тестирования по предмет}.

английский язык 49 баллов, по педагогике, методике обучения 17 баллов.

ПредседатеJIъ к.онкурсной комиссии Уразбаева Ж.К.:
На основании пункта 104 заседание конкурсной комиссии считается

состоявшимся, а его решение правомерным, если на нем присутствовали не

менее двух третей членов от общего состава комиссии. Рассмотрев

представленные документы каFIдидатов конкурсная комиссия единогласно

решили:



Реtшение:

1. Рекомендовать дирек.гору кгУ <Хромтауская гимназия Ns2) гУ
<Отдел образования Хромтауского района Управления образования

дктюбинской области>> н€шначитъ на вакантные должности следующих

педагогов:
Мухамеджанову Светлану Сериlсовну-учителъ начаJIьных кпассов

сухину Татьяну Сергеевну- воспитатель предшкольного класса

Тлеужанова Султана ТлектеYлы -учителъ физической культуры

Мр<анбетжанову Гулжанат Бауьтржанкызы- учителъ ангпийского языка.

председатель конкурсной комltссии: ша2 Уразбаева Ж.к.

Члены конttурсной комиссии: ф€ Оголь Д,Т,

,хil' Бахтиярова А,К,

Я 
Баrкаканова г,ж,

Секретарь: Щ?18- Нуржигитова Л.С.


