
кгУ <Хромтауская гим}Iазияt -i\Гg2)> I'Y <Отдеli образования Хромтауского
района Управления образt)ваI-Iия Актюбинской области>

IIро,r,tlrtол ЛЪ4

заседания конкурсной комиссрIи IIrl заtIятие вакантной и (или) временно
BaKaIITHtlii i {o"rrxcllocl,ll педа гогов

от 13 сентября 2022 года
Присутствовали:
Председатель конкурсной комLIссии Уразбаева }It.K.
Члецы конкурсной комиссии :

Адылова А.С.
Оголь Щ.Т.
Бахтиярова А.К.
Баrкаканова Г.}К.

Секретарь Нуржигитова JL С.

Повестка дня
ко назначении на вакантные и (или) временно вакантные дол}кности
педагогов)

Слушали:
Председателя конкурсной комисоии Уlrазбаеву }It.K.

в соответствии с Приказом Мишис,гра образования науки Рк о,r 21

феВРаЛя 2012 года J\Гч 57 (Приказ Министра образования и науки PIt от
19.11,202| года JtIs 568) Глава з, <Порядок н€}значения на должности
ПеДаГОГоВ Государственных орI,а}Iизаций образования) в КГУ <Хромтауская
гимназия N92) ГУ кОтдел образоваIIия Хромтауского района Управления
образования Актюбинской области> был объявлен конкурс на занятие
вакантных должностей: учитеJIЬ аttlглtlйского языка, учителъ физкультуры,
учитель информатики. объявлеI-II4е о I-Iроведении конкурса были р€tзмещены
На СаЙТаХ www.enbek,kz.,gimлaz,iytt2.edu.kz, I{a конкурс были представлены
документы учителей казахского языка f'наевой Шайгуль Каленовны,

УЧИТеЛЯ МаТеМаТИки МамбетоllоЙ СаЙрьт Itадаубергеновны, документы
представлены в полном объеме, согJIаIоIIо пункту 107. Имеются заполненные
кандидаТами оцеНочные листLI. FIеобхолИг\{о ЧЛенам комиссии рассмотреть
предоставленные документы И lIpOO,[a}]l4,tb соответотвующие баллы в
оценочных JIистах.

Выступили:
Заместитель директора по УВР Адылоtlii z1".C.

Itандидат Мамбетова Сайра Куltалiбергеновна
педагогИческое образоваIrие уrtLI,геJIЬ t};rlзl,ttси и математики, имеет стаж



работы более 15 лет, ка,l,егориI.I не имеет, FIo имеет сертификат о

прохохtдении национального ква.тtификационного тестирования:. по

математике 40 баллов, по педаI,огиI(L,, NIетодике обучения 10 баллов.

Специалист райо нного o,t/_IeJ{ а о бр аз cl t JL.tния Б ашса Ica н о в а Г.Жt.

Кандидат Тнаева Шайгу.1,1 Ita;leIloBIIa - имеет высшее педагогическое

образование, по специальности уLlитQль казахского языка и иностранного

языка, педагогичесtсий стаж cool,al]JlrteT 17 ле,г, категория педагог-эксперт,

однако данную категориIО уъlц,1,..,Iь 11олучила как уLIителъ самопознания в

2О2l,rоду. На протя}кении |I JIе,г Ilедагог работала уLIителем саМоПоЗнаНИЯ,

но связи с изменениями ]] 1'ипоtзых учебrrьiх планах и искЛЮченИеМ

предмета самопознания, гIедагог осталась без часов. ПО УКаЗаНИЮ

vIинистерства просвеiцениrl вOех педагогов, преподававших предмет

самопознание необходимо труl{оустроить, в связи с чем считаIо

необходимым кандидата Тнаеву IIIайгул Itаленовну труДоУсТрОИТЬ На

основании диплома по спецLtаJlьtIости - учитель казахскоГО ЯЗЫка И

предоставить часы, так как си,tуациrl сJ1ожиJIась незаtsисящим от педагога и

организации образования обсr:ояt,t,сJILcl,i]alМ.

Председатель конкуlэсной l( о N1 Ll 0о 1,1 и Уразба е ва }К.К. :

На основании пункl,а 104 ,]aco/\ill-Iиe коI{курсной комиасии очИтаеТаrI

состоявшимся, а его решение гlрtil]омсршым, есJlи на нем 1]рисутстВоВаЛИ Не

менее двух третей членов о,г обrrlего состава комиссии. Рассмотрев

пр едставленные докумеI-Iты KoHi(y р о I-I alrl к ом иоаия единогласно р еШИЛИ :

Pclltct,tиe:

1. Рекомендовать диреItтору КГУ кХромтаускаяr гимназия N92) ГУ
кОтдел образования Хромтауского раi.{она Управления образования

Актюбинской области> FIO-знаILIи,гь Liа ваlкантные должности следуIощих

педагогов:
Мамбе,гову Сайру Куzдайбсpl,сIlоt]tlу _ уLIитель математики

Тнаеву Шайгул Калелtовr-Iу-учLIтель казахского языка И лИТеРаТУРЫ

Председатель конкурсной коvtиссилI , 4d4' Уразбаева Ж.К.
Члены конI(урсной комиссилl: r Адылова А.С.

аq Оголь Д.Т.

лЙy Бахтиярова А.К.
9 V Банtаканова Г.It.

СZ^/ _

Секреl,ахrь: ИиЦ Нуржигитова Л.С.


