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КГУ <Хромтауская гимназия jЪ2) ГУ <Отдел образования Хромтауского

района Управления образования Актюбинской области>

Гiрот,оtсол NЪ3

заседания t(онкурсной комиссии на занятие вакантной и (или) временно
вакантно й долrкности педагогов

от 0t сентября 2022 года

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Уразбаева }It.K.

Члены конкурсной комиссии:
Адылова А.С.
Оголь Щ.Т.
Бахтиярова А.К.
Бажаканова Г.пt.
Секретарь: Нуржигитова Л.С.

Повестка дня
кО назначении на вакант[Iые и (или) временно вакантные должности
гIедагогов))

Слушали:
Председателя коFIкурсной комиссии Уразбаеву Ж.К.

В соответствии с Приказом N4инистра образования науки РК от 2|

февраля 2012 года NЬ 57 (ГIриказ VIинистра образования и науки РК от
19.i1,202t года J\b 568) Глава 3. <Порядок назначения на долхtности
педагогов государственнъiх оргitI-Iизаций образованиri)) в КГУ <Хромтауская
гимназия }I92) ГУ <Отдел образования Хромтауского района Управления
образования Актюбинской об.ltас,ги>> был объявлен конкурс на занятие
вакантных должностей: учитеJIL английского языка, учитель физкультуры,
учитель информатики. Объявлеilие о шроведении конкурса были размещены
на сайтах www.enbek.kz.,gimnaziytt2.edu.kz. на конкурс были представлены

документы следующих кандидатов: учителя английсttого язъiка Сериковой
Зарины Ермековны, учителя физичеокой культуры Алдиярова Кайрата
Рашидовича, документы предс,Iавлены в полном объеме, согласно пункту
107. Имеются запоJIненFIые i{tillдидатами оценочные листы. Необходимо
членам комиссии рассмотре,rь шредоставленные документы и проставить
соответствующие баллы в оценоLiнъiх листах.



Выступили:
Специалист районного отдела образ ов ания Баrкакано ва Г.Ж.

Itандидат Алдияров Кайрат Рашидович имеет педагогическиЙ

диплом по специаJIьности учитель физкультуры, стаж работы 5 лет,

имеется положительный резульl,а,г FIKT: по предмету физическая кУЛЬтУра-

41 балл, по педагогике, методикс обу.19""" 16 баллов, категории не имеет, но

имеет достижения в области спорта.

Председатель профсоюзного коми,гета БахтиrIрова А.К.
Itандидат Серикова Зариllа ЕрмековIIа - молодоЙ специалист, имееТ

вь]сшее образоваIIие, имеетсrI lloJlо)I(ительный результат НКТ: по преДМеТУ

английский язык 62 балла, по пе/lагогике, методике обучения-2I бам.

Председатель конкурсной комисоии Уразбаева }К.К.:
На основании rrункта 104 заседание конi(урсной комиссии считается

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

менее двух третей члеLIов o,1, общего состава комиссии. РассмоТреВ

представлеFIные документы Itа}UцрIдi},гов конкурсная комиссия еДиноГЛаСНО

решили:

Решение:

1. Рекомендова"гь директору I(ГY <Хромтауская гимнаЗИя J\Ъ2) ГУ
<Отдел образованияt XpoMT,ayoKo1,o райоrrа Управ;rения образования

Актюбинской области> назца}LIи,l,ь на вакантные должности слеДУЮЩИХ

педагогов:
Серикову Зарину EpMetcoBнy - учитель английского языка

Алдиярова Кайрата Рашидоl]иLIа - учителъ физической культуры

Председатель конкурсной комиссии: ftа+ Уразбаева Ж.К.
Члены конкурсной комиссии : r Адылова А.С.

а"zZОголь Д.Т.
6rо/.Ьu*тиярова А.К.

Щ 
Бажаканова Г.Ж.

ryЦ Нуржигитова Л.С.Секретарь:


