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Управления образования Актюбинской области>>

Протокол J\Ъб

заседания конкурсной комиссии на занятие вакантной и (или) временно

вакантной должности педагогов
от 06 января 2023 года

Присутствовали:
председатеJIь конкурсной комиссии Уразбаева Ж,к,

Члены конкурсной комиссии:
Адылова А.С.
Оголь Щ.Т.

Бахтиярова А.К.
Бажаканова Г.Ж.
Секретаръ Нуржигитова Л.С.

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

Слушали:
председателя конкурсной комиссии Уразбаеву Ж,к,

В соответствии с Приказом Миниотра образования науки РК от 21 февраля

2О|2 года Jф 57 (Приказ Министра образов ания и науки РК оТ 19.1 1 .202t года Jф

568) Глава 3. <<ПорядОк назначения на должности педагогов государственных

организаций образования) в кгу <<хромтауская гимн€вия J\b2) гу <отдел

образования Хромтауского района Управления образования дктюбинской

области> был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей: учитель

английского языка' учителя информатики' учитель физкультуры, учителя

русского языка и литераТУры, учитель начаJIьных классов, объявление о

проведении конкурса быпи размещены на сайтах

www.enbek.kz.,gimnaziya2.edu.kz. на конкурс были представлены документы

учителя физической культуры Дренчихиной Длександры Сергеевны и учителя

русского языка и литературы Иванцовой ольги Ивановны, По вакантным

должностям учителя английского языка, учителя информатики и учителя

начаJIьных классов заявлений от кандидатов не имеется, ,Щокументы

дренчихиной Длександры' Сергеевны, Иванцовой ольги Ивановны представпены

в полном объеме, согласно пункту 107. Имеются заполненные кандидатами

оценочный лист. Необходимо членам комиссии рассмотреть предоставленные

докуменТы и 11роставитъ соответствующие баллы в оценочном JIисте,



Выступили:
Заместитель директора по УВР Адылова А,С,

КанДиДатАренчихинаАлександраСергеевнаИМееТВысшее
педагогическое образование, окончипа Актюбинский региональный университет

им.к.жубанова, в 2о22 году, педагогического стажа работы не имеет, имеет

сертификат о прохождении национыIъного квалификационноr,о тестирования: по

физической кулътуре 39 баллов, по педагогике, методике обучения tб баллов,

сертификат прохождения курсов по обновпенной программе образования,

ЗаместитеJIъ директора по УВР Оголь Д,Т,

кандидат Иванцова опъга Ивановна_ имеет высшее образование по

специыIьности учитель русского языка и литераТУры, окончила дктюбинский

педагогический институт им. К. Жубановна в 1995 году, педагогический стаж

составляет 27 лет, имеет удостоверение о присвоении квалификационной

категорИи -педаГог-исслеДователЬ от 2019 года, имееТ сертифиКаты чхоцдения
курсов по обновленной прогрlмме образования, по инклюзи_вному обучению, а

также награды по линии министерство образования и науки, научно_

практического центра г дктобе, профсоюзного комитета и грамоты учащихся в

защите проектов, tIредметных олимпиад,

Председатель конкурсной комиссии Уразбаева Ж,К,з

на основании пункта 104 заседание конкурсной комиссии считается

сосТояВшиМся'аеГорешениепраВоМерНыМ'еслинанеМприсУТсТВоВаJIинеМенее

двух третей членов от общего состава комиссии. Рассмотрев представленные

документы конкурсная комиссия единогласно решили:

Решение:

1. рекомендоватъ директору кгу кхромтауская гимн€вия N92) гу <отдел

образования Хромтауского района Управпения образования дктюбинской

области>> назначитъ на вакантные должности следующих педагогов:

АренчихинУАлексанДрУСергеевнУ_УЧиТелЬфизическойкУлътУры.
иванцову Ольгу Ивановну - учитель русского языка и питературы,

Председатель конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

:

Секретарь:

4С?.- Уразбаева Ж,К,

€ Мылова А.С.

u4ю Оголь Д.Т.
' irir/rБахтия ров а А,К,

,.ft/ Бажаканова Г.Ж,

Щё " Нуржигитова Л,С,


