
Шовестка дня
<о назначении

Слушали:

на вакантные и (или) временно вакантные должности педагогов)

Председателя конкурсной комиссии Уразбаеву Ж.К.
В соответствии с Приказом Министра образования науки РК от 21 февраля

20|2 года Ns 57 (Приказ Министра образования и науки РК от 19.1 1 .202| года }l'q

5б8) Глава 3. кПорядок нЕвначения на должности педагогов государственных

организаций образования) в КГУ <<Хромтауская гимнЕвия J\Ъ2) ГУ <<ОтДел

образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской

области> был объявлен конкурс на занятие вакантных должностеЙ: учителЬ
английского языка, учителя информатики, учитель физкультУры, учитепя

русского языка и литературы, учитель начальных классов. ОбъявлеНИе О

проведении конкурса были размещены на сайтах

www.enbek.kz.,gimnaziya2.edu.kz. на конкурс были представпены ДокУМенТЫ

учителя физической кулътуры Аренчихиной Александры Сергеевны и УчиТеля

русского языка и 'литературы Иванцовой Ольги Ивановны., По ВаКаНТНЫМ

должностям учителя английского языка, учителя информатики И УЧИТеЛя

начальных классов заявлений от кандидатов не имеется. ,Щокументы

Дренчихиной Александры Сергеевны, Иванцовой Ольги Ивановны преДставлены

в полном объеме, согJIасно пункту I07. Имеются заполненные кандидаТаМи

оценочный лист. Необходймо членам комиасии рассмотреть предоставлеНные

документы и проставить соответствующие баллы в оценочном листs.



Выступили:
Заместитель директора по УВ._Р Адылова А.С.

Кандидат Аренчихина Александра Сфгеевна имеет высшее
педагогическое образование, окончила Актюбинский регион€Lльный университет
им.К.Жубанова, в 2022 году, педагогического стажа работы не имеет, имеет
сертификат о прохождении национ€lльного квалификационно.го тестирования: по

физической культуре 39 баллов, по педагогике, методике обуrения 16 баллов,
сертификат прохождения курсов по обновленной программе образования.

]

Заместитель директора по УВР Оголь Д.Т.
Кандидаг Иванцова Ольга Ивановна- имеет высшее образование по

специальности учитель русского языка и литературы, окончила Актюбинский
педагогический институт йм. К. Жубановна в 1995 году, педагогический стаж
составляет 27 лет, имеет удостоверение о присвоении ква-гlификационной

категории -педагог-исследователь от 2019 года, имеет сертификаты прохождения
курсов по обновленной программе образования, по инклюзивному обучению, а

также нагр_ады по лицуц Министерство образ_ования и науки, научно-
практического центра г Актобе, пРофсоюзного комитета и грамоты учащихся в

защите проектов, предметных олимпиад.

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

двух третей членов от обтllего состава комиQсии. Рассмотрев представленные,:-,,"", :,

документы конкурсная комиссия единогласно решили:

Решение:

Председатель конкурсной комиссии Уразбаева Ж.К.:
На основании пункта 104 заседание конкурснои

1. Рекомендовать директору КГУ <Хромтауская гимн€вия Ns2) ГУ <Отдел
образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской
области> н€Lзначить на вакантные должности следующих педагогов:

Аренчихину Александру Сергеевну - учитель физической кулътуры.

Уразбаева Ж.К.
Адылова А.С.
Оголь Д.Т.
Бахтиярова А.К.
Бажаканова Г.Ж.
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Секретарь: Нуржигитова Л.С.


