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Протокол NЬб

заседания конкурсной комиссии на занятие вакантной и (или) временно

вакаIIтной должности педагогов

от 06января 2023 года

Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Уразбаева Ж.К.

Повестка дня
(о назначении на вакантные и (или) временно вакантные должности

педагогов)

Слушали:
Председателя конкурсной комиссии Уразбаеву Ж.К.

в соответствии с Приказом Министра образования науки Рк от 21

февраля 2Ot2 года J\b 57 (Приказ Министра образования и науки РК от

19.11.2о2| года Jф 568) Глава 3. <<Порядок н€вначения на должности

педагогов государственных организаций образования) в КГУ <<Хромтауская

гимназия Jф2) ГУ <Отдел образования Хромтауского района Управления

образования дктюбинокой области>> был объявлен конкурс на занятие

вакантных должностей: учитель английского языка' учитель физкультуры,

учитель начальных классов. объявление о проведении конкурса были

размещены на сайтах www.enbek.kz.,gimnaziya2.edu.kz. на конкурс были

представлены документы учителя физической куJIьтуры Аренчихиной

Длександры Сергеевны. По вакантным должностям учителЯ английскогО

языка, учителя информатики И учителя началъных классов заявлений

кандидатов не имеется ,щокументы Дренчихиной Длександры Сергеевны

представлены в полном объеме, согласно пункту 107. Имеются заполненные

кандидатами оценочный лист. Необходимо членам комиQQии рассмотреть
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предоставленные документы и проставить соответствующие баллы в

оценочном листе.

Выступили:
Заместитель директора по УВР Адылова А.С.

Кандидат Дренчихина Александра Сергеевна имеет высшее

педагогичеQкое образование, окончила Актюбинский регионаJIъный

университет им.к.Жубанова, в 2О22 ГоДУ, педагогического стажа работы не

имеет, имеет сертификат о прохождении национ€tльного квалификационного

тестирования: по физической кулътуре 39 баллов, по педагогике, методике

обучения 16 баллов

Специалист районного отдеJIа образования Бажа канова г.ж.

Председатель конкурсной комиссии Уразбаева Ж.К.:

на основании пункта 104 заседалие конкурсной комиссии считается

состоявшимся, а его решение правомерным, если на нем присутствов€tпи не

менее двух третей членов от общего состава комиссии. Рассмотрев

представпенные документы конкурсная комиссия единогласно решили:

Решение:

1. РекомендоватЬ директорУ кгУ ((Хромтауская гимнt}зия Jф2) гУ

Уразбаева Ж.К.
Адылова А.С.

йР Оголь Д.Т.

i.fur - Бахтllярова А.К.

а/ 
Ба;каканова г,ж,

<Отдел образования Хромтауского района Управления образования

Актюбинской области>> назначить

педагогов:

на вакантные должности следующих

Аренчихину Александру Сергеевна - учителЁ физической культуры.

Председатель конкурсной комиссии :

Члены конкурсной комиссии:
и!-

€

Секретарь: ryР " Нуржигитова Л.С.


