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1
Калиниченко Елена 

Дмитриевна

06.04.1976, 

Россия, 

Сахалинская обл.

Высшее (Софиально – гуманитарный 

институт «Дарын», 2004, педагогика 

и психология; Казахский 

национальный педагогический 

университет им. Абая, 2020, 

профессиональное обучение)

Среднее (Профессионально – 

техническое училище 5, 1996, 

наборщик вручную)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель, 26 

лет

-
Судимости не 

имеет
 высшая, 2017

Магистр 

педагогических 

наук, 2020

- - - - - -
специальные 

дисциплины

2
Сыгаева Айнара 

Назимбековна

01.11.1987, 

Алматинская обл.

Высшее, Казахский государственный 

женский педагогический 

университет, 2014 г., магистр физики

Высшее,  Казахский государственный 

женский педагогический 

университет, 2010 г., бакалавр 

физики

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель, 11 

лет

-
Судимости не 

имеет

Заместитель руководителя 

третьей категории, №102, 

от 28.08.2021 года; 

педагог-эксперт №172 от 

27.12.2021 года

Магистр 

педагогических 

наук, 2014

- - - - - - физика  

3
Әлайдарова Сәния 

Бекжанқызы

24.03.1992, 

Алматы

Средний (Алматинский 

государственный бизнес колледж, 

2011, Маркетинг)                  Высшее 

(Казахский экономический 

университет им. Т.Рыскулова, 2014, 

Менеджмент, АО «Университет 

Нархоз», 2016, Менеджмент)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  мастер 

п/о, 7 л

-
Судимости не 

имеет

Вторая, № 120 Д  от 

30.06.2018 года

Магистр 

экономических 

наук, 2016

- - - - - - Мастер п/о

4
Ержанов Рахимжан 

Рахметович

01.06.1985, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (КазНТУ имени К. И. 

Сатпаева, 2007, Организация и 

технология защиты информации)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, 17 

лет

-
Судимости не 

имеет

Заместитель руководителя 

второй категории, №172 

А, от 27.12.2021 года

- - - - - - - Информатика

Сведения об 

академической 

степени "доктор 

философии (PhD)" или 

"доктор по профилю", 

специальность, год 

присуждения

Приложение 10

к Критериям оценки

организаций образования

Сведения об укомплектованности педагогическими и преподавательскими кадрами КГКП «Алматинский колледж полиграфии» Управления образования г. Алматы

по состоянию на  01.01.2022 учебный год  

Сведения об ученой 

степени "кандидат наук", 

или "доктор наук", или 

"доктор философии (PhD)", 

или "доктор по профилю", 

специальность, год 

присуждения

Сведения об 

ученом звании 

"ассоциированны

й профессор 

(доцент)" или 

"профессор", 

специальность, 

год присвоения

Сведения о 

почетных званиях 

и государственных 

наградах 

Республики 

Казахстан, о 

спортивном звании 

"Заслуженный 

тренер" или о 

высшей и первой 

врачебной 

категории, год 

присвоения

Сведения о 

наличии 

удостоверения о 

признании

Преподаваемый 

предмет, 

дисциплина

Сведения о степени 

"доктор философии (PhD)" 

или "доктор по профилю", 

специальность, год 

присуждения, сведения о 

специалистах 8 уровню 

Национальной рамки 

квалификации

№ п/п

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Год и 

месторождения

Сведения о высшем и/или 

техническом и профессиональном 

и/или послесреднем образовании, о 

педагогической переподготовке, 

специальность, квалификация по 

диплому, год окончания, для 

мастеров производственного 

обучения–сведения о прохождении 

стажировки в организациях и/или на 

производстве объемом не менее 72 

часов за последние 3 года. 

(наименование организации, 

производства, период обучения, 

Основное место 

работы (адрес 

организации, 

должность, стаж)

Сведения о 

практической 

работе по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин,

Сведения об 

отсутствии 

(наличии) 

судимости

Категория, дата 

присвоения, номер 

приказа о присвоении 

категории* Сведения о 

педагогах– экспертах, 

педагогах-исследователях, 

педагогах- мастерах, 

педагогах, Сведения о 

педагогах подготовивших 

участников и победителей 

конкурсов и 

соревнований.

Сведения о 

прохождении 

медицинского 

осмотра (наличие 

санитарной 

книжки) *

Сведения о степени 

"магистр" 

(специальность, год 

присуждения) *



5
Токмагамбетова Салима 

Утжановна

25.11.1964, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский государственный 

университет им. С. М. Кирова, 1988, 

механик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заместитель 

директора по 

профильному 

обучению, 

преподаватель, 28 

лет

-
Судимости не 

имеет

Заместитель руководителя 

второй категории, №102, 

от 28.08.2021 года; 

Педагог-исследователь 

№103 от 28.08.2021 г.

- - - - - - - Математика

6
Сагандыкова Менгуль 

Нурлыкановна

16.12.1979, В-

Казахстанская 

обл

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им К. И. 

Сатпаева, 2002, Технология 

полиграфического производство)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методическому 

объединению, 

преподаватель, 19 

лет

-
Судимости не 

имеет

Заместитель руководителя 

первой категории, №172 

А, от 27.12.2021 года; 

Высшая

- - - - - - -
специальные 

дисциплины

7
Каримов Абдусамат 

Абдумаликович

30.12.1982, 

Жамбылская обл.

Высшее (Таразский государственный 

университет им. М.Х. Дулати, 2004, 

изобразительное искусство и 

черчение. Магистратура ТарГУ им. 

М.Х. Дулати, 2012, Дизайн)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заведующий 

мастерской, 

препод. 16 л.

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

искусствоведческих 

наук, 2012

- - - - - -
специальные 

дисциплины

8
Сейтқазы Айдос 

Қуанышұлы

29.10.1995, 

Алматы обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2015, оператор 

электронного набора и верстка) 

Высшее (Шымкентский университет, 

2021, Физическая культура и спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Заведующий 

мастерской, 

преподаватель;  6 

л.

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2020 - - - - - - -

физическая 

культура

9 Зәки Шынаргүл
18.06.1985, ҚХР, 

Санжы

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им К. И. 

Сатпаева, 2009, Полиграфия, 

Казахский госдарственный женский 

педагогический университет, 2012, 

математика. Магистратура Казахский 

национальный иследовательный 

технический университет им К. И. 

Сатпаева, 2017, Машиностроение)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

заведующий 

отделением, 

преподаватель, 11 

лет.

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт №172 от 

27.12.2021 года

Магистр техники и 

технологии, 2017
- - - - - -

специальные 

дисциплины

10 Кәрімқызы Альбина
08.12.1988, 

Алматы обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2009, Полиграфия

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

заведующий 

отделением, 

преподаватель, 11 

лет.

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт № 01 от 

04.01.2021 года; Первая, 

2018

- - - - - - -
специальные 

дисциплины

11
Аширова Макпал 

Турмаханбетовна

07.04.1988, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2010, Полиграфия. 

Магистратура: Казахский 

национальный исследовательский 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2016, Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

заведующий 

отделением, 

преподаватель, 10 

лет.

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 01 

от 04.01.2021 года

Магистр 

технических наук, 

2016

- - - - - -
специальные 

дисциплины



12
Нарымкулов Нұржан 

Бердіханұлы

28.03.1992, О-

Қазақстан Обл.

Высшее (Қ. А. Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ – түрік 

университеті, 2013, Бастапқы әскери 

дайындық)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель 

НВП, организатор; 

8 л.

-
Судимости не 

имеет

Вторая, № 120 Д  от 

30.06.2018 года
- - - - - - - НВП

13
Науатбек Ерсұлтан 

Әлімбекұлы

19.10.1996, О-

Қазақстан Обл.

Высшее (Таразский государственный 

университет им. М. Х. Дулати, 2019, 

физическая культура и спорт

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

организатор; 5 л.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

физическая 

культура

14
Тургунбаева Камила 

Алмаканбетовна

19.07.1969, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (Кызылординский 

педагогический институт, 1991, 

физика и информатика;Казахский 

национальный педагогический 

университет им. Абая, 2007, педагог 

– психолог)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

психолог, 

преподаватель, 17 

лет и 9 мес.

-
Судимости не 

имеет

Первая, № 120 Д  от 

30.06.2018 года
- - - - - - - физика  

15
Садыкова Зауреш 

Айдымбаевна

13.12.1958, 

Жамбылская обл.

Высшее (Киргизский женский 

педагогический институт им. В. 

Маяковского, 1981, руский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью педагога)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Методист, 

преподаватель, 40 

л

-
Судимости не 

имеет

Высшая, № 92 от 

30.03.2018 года
- - - - - - -

русский язык и 

литература

16 Қабыл Ализа Айдынқызы
01.06.1996, 

Алматы

Среднее (КГКП Алматинский 

колледж сервисного обслуживание, 

2015, делопроизводство и 

архивоведение); Высшее 

(Шымкентский университет, 2021, 

История)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Инспектор по 

кадрам, 

преподаватель, 7 л

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

Факультатив 

Всемирная 

история, ТК

17
Ерназар Гүлжанат  

Көшербайқызы

28.07.1974, 

Кызылординская 

обл.

среднее (Профессионально-

техническое училище №5, 1993, 

печатник плоской печати) Высшее 

(Алматинский государственный 

университет им. Абая, 1998, 

казахский язык и лит-ра в школах с 

неказ. яз. Обучения; Магистратура: 

Международный Таразский 

инновационный институт, 2021, 

Профессиональное обучение)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 28 л

-
Судимости не 

имеет

педагог-исследователь № 

01 от 04.01.2021 года

Магистр 

педагогических 

наук, 2021

- - - - - - мастер п/о

18
Умарбекова Дария 

Токеновна

21.08.1974, 

Алматинская обл.

среднее (Талгарский 

сельскохозяйственно техникум 

министерство РК, 1993, 

бухгалтерский учет контроль и 

анализ хозяйственный деятельности; 

Профессиональный технический 

училище №5, 2000, переплетчик) 

Высшее (КазЖенПИ, 2005, физика и 

информатика; Магистратура: 

Международный Таразский 

инновационный институт, 2021, 

Профессиональное обучение)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 24 г

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2018

Магистр 

педагогических 

наук, 2021

- - - - - - мастер п/о



19
Костючкова Валентина 

Александровна

21.07.1962, 

Павлодарская 

обл.

Высшее (Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

полиграфический институт, 1990, 

технология полиграфического 

производства. Квалификация 

инженер-технолог)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 42 г

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 172 

от 27.12.2021 года
- - - - - - - мастер п/о

20
Абелдаева Бейбиткул 

Акембековна

13.04.1976, 

Алматинская обл.

высшее (Казахский национальный 

технический университет, 1999, 

технология полиграфического 

производство. Квалификация 

инженер-технолог)

среднее (Профессионально-

техническое училище №5, 1994, 

печатник плоской печати)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 22 г

-
Судимости не 

имеет

педагог-исследователь № 

01 от 04.01.2021 года
- - - - - - - мастер п/о

21
Кошербаева Айман 

Оралжановна

25.10.1980, 

Алматинская обл. Высшее (Казакхский национальный 

технический университет, 2005, 

полиграфические машины и 

афтомотизированные комплексы. 

Квалификация инженер-механик)

Среднее (Профессионально-

техническая школа №5, 1999, 

переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 13 лет

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2018 - - - - - - - мастер п/о

22
Токтарбаева Куралай 

Еркеновна

11.06.1979,       В-

Казахстанская 

обл

Высшее (Казакхский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2001, технология 

полиграфического производство)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 16 лет

-
Судимости не 

имеет
первая, 2016 - - - - - - - мастер п/о

23
Ахметова Гулнур 

Кудасовна

20.01.1990, 

Туркестанская 

обл.

Высшее (КазЖенПУ, 2013, учет и 

аудит; Казакхский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2011, полиграфия;

Магистратура: Казахский 

национальный университет имени 

әль-Фараби, 2019, Издательского 

дело)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 10 лет 

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт №172 от 

27.12.2021 года

Магистр 

искусствоведческих 

наук, 2019 - - - - - - мастер п/о

24
Оспанова Айжан 

Ергалымовна

30.10.1989, 

Алматинская обл.

Высшее (КазНТУ им К.И.Сатпаева, 

2011 г., полиграфия 

Магистратура: Казахский 

национальный исследовательский 

технический университет им. 

К.И.Сатпаева, 2015, полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о; 5 лет

-
Судимости не 

имеет
вторая, 2018

Магистр 

технических наук, 

2015

- - - - - - мастер п/о

25
Каипова Айнур 

Айдаровна

19.01.1985, 

Жамбылская обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2007, технология 

полиграфического производство. 

Магистратура: Казахский 

национальный технический 

университет им. К. И. Сатпаева 2009, 

полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 12 лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт №172 от 

27.12.2021 года

Магистр техники и 

технологии, 2009
- - - - - - мастер п/о

26
Смагулова Акмарал 

Кудайбергеновна

12.02.1985, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский национальный 

аграрный университет, 2008, 

стандартизация, сертификация с/х 

продукции. Квалификация инженер)

Среднее (Профессиональная школа 

№5, 2003, продовец, контролер-

кассир)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 12 лет

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2019 - - - - - - - мастер п/о

27
Жарылқасынқызы 

Жұлдыз
01.08.1988, ОҚО

Высшее (Казакхский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2009, полиграфия. 

Академический инновационный 

университет, 2011, Учет и аудит)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о,10 лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт №172 от 

27.12.2021 года
- - - - - - - мастер п/о



28 Үркінбай  Гүлмерей

06.08.1990, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Алматинский гуманитарно-

технический университет, 2013, 

Дизайн)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 8 лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2018 - - - - - - - мастер п/о

29 Искакова Аида  Елтаевна
12.05.1988, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2010, Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 10 лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 172 

от 27.12.2021 года
- - - - - - - мастер п/о

30
Сулейжан  Айдана 

Есболқызы

17.08.1995, 

Алматы

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева 2016, полиграфия. 

Магистратура Казахский 

национальный иследовательский 

технический университет им К. И. 

Сатпаева, 2018, полиграфия )

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 4 г

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 01 

от 04.01.2021 года

Магистр 

технических наук, 

2018

- - - - - - мастер п/о

31
Қыдырбай Нуршат 

Максатқызы

14.07.1998, 

Алматы обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2017, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 3 г

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 172 

от 27.12.2021 года
- - - - - - - мастер п/о

32
Сейсенбек Ерғали 

Бахытжанұлы

12.04.1994, Ю-

Казахстансая 

обл.

Высшее (Региональный социально-

инновационный университет, 2018, 

информатика)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2013, печатник плоской 

печати)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 7 лет.

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2019 - - - - - - - мастер п/о

33
Габдуллин Марат 

Маратович

18.08.1995, 

Алматы

Высшее (Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева, 

2018, информатика)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2014, оператор 

электронного набора и верстки)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 8 лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2019 - - - - - - - мастер п/о

34 Анвар Шынғыс Асхатұлы
10.07.1997, 

Алматы обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, печатник плоской 

печати)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 3 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

35
Ускенбаева Малика 

Муратовна

26.04.1989, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (Казахский 

национальный технический 

университет им. К. И. Сатпаева, 

2010, Полиграфия. Магистратура 

Казахский национальный 

иследовательный технический 

университет им К. И. Сатпаева, 

2017, полиграфия

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 6 лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 172 

от 27.12.2021 года

Магистр 

технических наук, 

2017

- - - - - - мастер п/о

36
Өсербай Ақерке 

Жанатқызы

21.11.1997, 

Жамбыл обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 2 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о



37
Мустафаева Улсерик 

Маратовна

23.04.1999, 

Узбекистан, 

Навоийская

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2018, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 2 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

38
Ысмайыл Мөлдір 

Сәбитқызы

04.06.2000, О-

Қазақстан обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2019, монтажник 

ООПП)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о,2 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

39
Жомарт Аяла 

Жомартқызы

01.02.2001, 

Алматы обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2019, переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 2 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

40
Тусупбеков Адиль 

Ерболович 

18.03.2000, 

Алматы

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2019, печатник плоской 

печати)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

41
Сәкенова Әсел 

Ғалымқызы

05.06.1996, 

Алматы

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2019, 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2015, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 2 года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

42
Тұрдыбек Самал 

Нұрбергенқызы

19.07.1996, 

Алматы обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2018, Полиграфия.

Магистратура Казахский 

национальный педагогический 

университет имени Абая, 2021, 

Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 2 года

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

искусствоведческих 

наук, 2021

- - - - - - мастер п/о

43
Қалымбет Құралай 

Қадырқұлқызы

14.08.1997, О-

Қазақстан обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Материаловедение и технология 

материалов)

Средний (КГКП Алматинский 

колледж полиграфий, 2016, оператор 

электронного набора и верстки)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о,1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

44
Закирова Мөлдір 

Жарылқасынқызы 

15.01.1996, 

Түркістан обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2018, Полиграфия.

Магистратура Казахский 

национальный аграрный 

университет, 2020, Биотехнология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о,1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

технических наук, 

2020

- - - - - - мастер п/о

45
Ниязова Ақбота 

Сапарғалиқызы

24.07.1997, 

Алматы обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о



46
Сарқыт Жансүйген 

Аманкелдіқызы

20.09.1996, 

Алматы обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2019, 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства)

Магистратура (Московский 

политехнический университет, 2021, 

Автоматизация технологических 

процессов производств)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2015, оператор 

электронного набора и верстки)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 10 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории Магистр - - - - - - мастер п/о

47 Саятқызы Жансая
12.04.1989, 

Алматы обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2011, Полиграфия.)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 4 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

48
Бакадир Ольга 

Алексеевна

16.03.1996, 

Алматы

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2015, переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 4 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

49 Қайырбек Манат

10.06.2002, ҚХР, 

ХАМИ

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2021, Полиграфическое 

производство)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 4 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

50
Ахмеджанова Арай 

Гайдаровна

02.06.1997, 

Алматы обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Технология полиграфического и 

упаковочного производства) Среднее 

(Алматинский колледж полиграфий, 

2016, оператор электронного набора 

и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о,10 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

51
Анарбеков Дархан 

Анарбекұлы

21.01.1997, Ш-

Қазақстан Обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Технологическое машины и 

оборудование) Среднее 

(Алматинский колледж полиграфий, 

2016, переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, без 

стажа

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

52
Тоқтарбай Улдана 

Бауыржанқызы

25.05.1998, 

Алматы обл.

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2017, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, без 

стажа

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

53
Тыныбек Аружан 

Шыдатханқызы

10.06.1997, 

Жамбыл обл.

Высшее (Казахского национального 

университета имени әль-Фараби, 

2020, Издательского дело)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, 5 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

54
Әбдікерімова Сейдана 

Бәкірқызы

03.09.1998, О-

Қазақстан обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2021, 

Материаловедение и технологии 

материалов)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, без 

стажа

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о



55 Ниязов Султан Ерболұлы

09.07.1996, Ш-

Қазақстан обл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2020, 

Технологическое машины и 

оборудование)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, переплетчик)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, без 

стажа

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

56
Бакадир Сағидулла 

Бахтыбекұлы

21.10.1996, О-

Қазақстанобл.

Высшее (Московский 

политехнический университет, 2019, 

Материаловедение и технологии 

материалов) Среднее (Алматинский 

колледж полиграфий, 2015, оператор 

электронного набора и верстка)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

мастер п/о, без 

стажа

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - мастер п/о

57
Наурзова Салтанат 

Сейдахановна

22.04.1989, 

Актюбинская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2010, Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 7 

лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2017 - - - - - - -

специальные 

дисциплины

58
Шуленбаева  Жулдыз 

Кенжемуратовна

13.08.1986, 

Алматинская обл.
Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2008, Полиграфия. 

Магистратура университет 

«Алматы», 2017, педагогика и 

психология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 13 

лет

-
Судимости не 

имеет
первая, 2018

Магистр 

педагогических 

наук, 2017

- - - - - -
специальные 

дисциплины

59 Аймұқан Айнұр
28.12.1981, ҚХР, 

Көктоғай

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2009, Полиграфия. 

Казахский государственный женский 

педагогический университет, 2012, 

Математика)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 12 

л

-
Судимости не 

имеет

педагаг-исследователь № 

172 от 27.12.2021
- - - - - - -

специальные 

дисциплины

60
Абдуллина Эльнара  

Сериковна

23.09.1988, В-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2010, Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 8 

лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины

61
Тажкенова Гаухар 

Алматовна

09.04.1994, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет им. К. И. Сатпаева, 

2016, Полиграфия; Магистратура: 

Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет им. К. И. Сатпаева, 

2018, Полиграфия )

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

технических наук, 

2018

- - - - - -
специальные 

дисциплины

62
Бексеит Ақбота 

Саматқызы

17.04.1998, 

Жамбыл обл.

Высшее (Казахский национальный 

университета имени әль-Фараби, 

2021, Издательского дело)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 4 мес

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины



63
Мұхтарова Айзада 

Қонайқызы

21.06.1984, 

Алматы обл.

Высшее (Казахский национальный 

университета имени әль-Фараби, 

2006, Издательское дело)

Высшее (Алматинский университет 

непрерывного образования, 2011, 

Юриспруденция)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 2 года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины

64
Жансеркеева Балжан 

Кауешовна

11.03.1989, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский национальный 

технический университет им. К. И. 

Сатпаева, 2010, Полиграфия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 7 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины

65
Макашева Сауле 

Сабиркановна

20.12.1962, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский ордена 

Трудового Красного знамени 

педагогический институт им.Абая, 

1988, география; Казахский 

государственный женский 

педагогический институт, 2002, 

казахский язык и литература с 

неказахским языком обучения)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 41 

г

-
Судимости не 

имеет

педагог-исследователь № 

01 от 04.01.2021 года
- - - - - - -

казахский язык и 

литература

66
Керимбаева   Кульзира 

Сейсембековна

07.04.1968, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Чимкентский 

педагогический институт им М. О. 

Ауезова, 1991, казахский язык и 

литература. Магистратура: Казахский 

инженерно-педагогический 

университет дружбы и народа, 2017, 

казахский язык и литература)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 28 

лет

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2018

Магистр 

педагогических 

наук, 2017

- - - - - -
казахский язык и 

литература

67
Кошербаева Ботагоз     

Оралжановна

16.07.1971, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский педагогический 

институт им. Абая, 1994, русский 

язык и литература

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 28 

лет

-
Судимости не 

имеет
- - - - - - -

русский язык и 

литература

68
Рахимова Гулнаш 

Мукановна

24.01.1971, В-

Казахская обл.

Высшее (Семипалатинский 

педагогический институт им. 

Шакарима, 1993, русский язык и 

литература)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 27 

лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2018 - - - - - - -

русский язык и 

литература

69
Хамитова  Замира 

Салаватқызы

01.03.1995, 

Алматы обл.

Высшее (КазЖенПУ, 2020, русский 

язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 3 

года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

русский язык и 

литература

70
Абдуллаева Бибигуль 

Смановна

19.10.1970, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Алматинский 

педагогический институт 

иностранных языков, 1996, учитель 

немецкого и английского языка

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 26 

лет

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2015 - - - - - - - английский язык



71
Абдуллаева Гауһар 

Маратқызы

18.08.1992, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (Казахский государственный 

женский педагогический 

университет,2013,иностранный язык: 

два иностранных языка; 

Магистратура: Казахский 

национальный педагогический 

университет им. Абая, 2017, 

казакхский язык и литература в 

школах с неказ.яз. обучения)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 8 

лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-эксперт №103 от 

28.08.2021 года

Магистр 

педагогических 

наук, 2017

- - - - - - английский язык

72
Айтбақы  Мақпал 

Нұргелдіқызы

13.07.1994, 

Алматы обл.

Высшее (Университет Алматы, 2018, 

иностранный язык: два иностранных 

языка)

Среднее (Алматинский колледж 

полиграфия, 2013, продавец 

непродовольственных товаров)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 8 

лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 103 

от 28.08.2021 года
- - - - - - - английский язык

73
Байданова  Гулжан 

Абдрасиловна

13.08.1992, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (Университет Болашак, 

2014, инастранный язык: два 

иностранных языка. Магистратура: 

Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби, 2016, 

Переводческое дело)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 8 

лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2018

Магистр 

гуманитарных наук, 

2016

- - - - - - английский язык

74
Алтаева Гульнар 

Ивановна

15.12.1963, 

Жамбылская обл.

Высшая (Казахский ордена 

Трудового Красного Знамени 

педпгогический институт им. 

Абая,1988, математика и физика, 

Таразский государственный 

университет имени М. Х. Дулати, 

2004, Психология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 40 

лет

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2020 - - - - - - -

75
Таханова Галия  

Кутжановна

03.02.1970, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский государственный 

женский педагогический 

университет, 1992, математика)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 13 

лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2018 - - - - - - - Математика

76
Абусейтова Меруерт 

Насыровна

22.04.1967, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшая (Казахский ордена Трудагога 

Красного Знамени педпгогический 

Институт им. Абая,1989, физика)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 32 

года

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2020 - - - - - - - физика 

77
Копенова  Айым 

Ерланкызы

23.06.1998, В-

Казахстанская 

обл.

Высшее (НАО «Университет имени 

Шакарима города Семей», 2020, 

Филология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

Преподаватель, 1 

год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

Казахский язык и 

литература

78
Шаяхметова Гулсим 

Телжановна

17.10.1971,     

Атырауская обл.

Высшее (Уральский ордена «Знак 

почета» педагогический институт им 

А. С. Пушкина, 2006,  физика-

информатика; Региональный 

социально-инновационный 

университет, 2017, математика)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель,  27 

лет 

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2019 - - - - - - -

физика и 

математика



79
Жетібай Інжу-Маржан 

Ғалымқызы

24.01.1993, 

Жамбыл обл.

Высшее (Таразский государственный 

университет имени М. Х. Дулати, 

2015, Химическая технология 

неорганических веществ. 

Магистратура Казахский 

национальный педагогический 

университет имени Абая, 2017, 

Химия)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 6 

лет

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2020

Магистр, 

педагогических 

наук, 2017

- - - - - - Химия

80
Мырзалы Тоғжан 

Досжанқызы

20.07.2000, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2021, география)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 4 

мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - география

81
Апиева Жаркынай 

Изтлеуовна

08.09.1986, 

Алматинская обл.

Высшее (Алматинский университет 

им.Абая, 2007,  Биология и 

география)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 13 

л

-
Судимости не 

имеет
Первая, 2018 - - - - - - - биология

82
Ахметова Айнур 

Абдикуловна 

15.02.1978, Ю-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Казахский государственный 

национальный университет им Аль – 

Фараби, 1999, история. 

Магистратура: Казахский 

национальный университет им Аль – 

Фараби, 2003, История)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 15 

л

-
Судимости не 

имеет
первая, 2019

Магистр истории, 

2003
- - - - - - История

83
Қабдулова Айзат 

Қабдулқызы

14.04.1996, Ш-

Қазақстан обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2018, Социальная педагогика и 

самопознание. Магистратура 2020, 

Дошкольное обучение и воспитание)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

самопознания,  1 г

- Судимости не 

имеет

без категории Магистр, 

педагогических 

наук, 2020

- - - - - - Самопознание

84
Тілеубергенов Мейірлан 

Аязқұлұлы 

11.03.1996, О-

Қазақстан обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2017, Информатика. 

Магистратура 2020, Информатика)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

самопознания,  2 г

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр, 

педагогических 

наук, 2021

- - - - - - Информатика

85
Магзиева Карахат 

Адилхановна 

11.10.1995, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский государственный 

женский педагогический 

университет, 2019, история)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

истории, 3 г

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - История

86
Шағатаева Аяулым 

Бауржанқызы

03.11.1995,                  

Ш-Қазақстан обл.

Высшее (Казахский национальный 

университет им Аль – Фараби, 2017, 

Археология и этнология. 

Магистратура: КазНУ им. Аль – 

Фараби, 2019, Археология и 

этнология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

истории,  2 г.

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 103 

от 28.08.2021 года

Магистр 

гуманитарных наук, 

2019

- - - - - - История



87
Кусаинова Алия 

Меирқызы 

01.06.2000, 

Жамбыл обл.

Высшее (Казахский государственный 

национальный университет им Аль – 

Фараби, 2021, мировая экономика.)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

экономики,  4 мес

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

Основы 

рыночный 

экономики, 

менеджмент, 

экономическая 

организация и 

управление 

производством

88
Семжанова Гүлмира 

Махамбетқалиқызы 

21.02.1974, 

Кызылординская 

обл.

Высшее (Казахский государственный 

аграрный университет, 1998, 

Профессиональное обучение и 

технические дисциплины. 

Магистратура: Кызылординский 

государственный университет имени 

Коркыт Ата, 2014, 

Профессиональное обучение (по 

отрослям)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель 

экономики,  13 лет

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2020

Магистр, 

педагогических 

наук, 2014

- - - - - -

Основы 

рыночный 

экономики

89
Жаппаров Абдурахман 

Абдуллаевич

25.01.1989, 

Узбекистан, 

Сырдарьинская

Высшее (Казахская академия спорта 

и Туризма, 2011, физическая 

культура и 

спорт;Магистратура:Казахская 

академия спорта и Туризма, 2015, 

физическая культура и спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель,  10 

лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 103 

от 28.08.2021 года

Магистр, 

педагогических 

наук, 2015

- - - -

"Кандидат в 

мастера спорта РК" 

по Плаванию, Пр. 

№ 16 от 27.05.2016 

года; "Кандидат в 

мастера спорта РК" 

удост. № 5073 от 

21.05.2010 года

-
физическая 

культура

90
Серікжанов Арман 

Серікжанұлы

23.12.1995, Ш-

Қазақстан обл.

Высшее (Государственный 

университет им. Шакарима города 

Семей, 2019, физическая культура и 

спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель, 2 

года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - -

"Үздік дене 

шынықтыру пәні 

мұғалімі" 

төсбелгісі, № 1344 

от 02.06.2021 года

-
физическая 

культура

91
Кежденбек  Заманбек 

Ғазымбекұлы 

23.07.1996, 

Қызылорда обл.

Высшее (Таразский государственный 

педагогический университет, 2018, 

физическая культура и спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель,  3 

года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - -

"Үздік дене 

шынықтыру пәні 

мұғалімі" 

төсбелгісі, № 1346 

от 02.06.2021 года

-
физическая 

культура

92
Сағымбай Жансая 

Қайратқызы

22.08.1996, 

Қызылорда обл. Высшее (Казахская академия спорта 

и туризма, 2018, физическая культура 

и спорт. Магистратура Казахская 

академия спорта и туризма, 2020, 

физическая культура и спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель,  3 

года

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр, 

педагогических 

наук, 2020

- - - - - -
физическая 

культура

93 Бектай Нұрәлі Ербекұлы
04.10.1997, 

Түркістан обл.
Среднее (Алматинский колледж 

полиграфий, 2016, Печатник плоской 

печати)

Высшее (Университет «Алматы», 

2020, физическая культура и спорт)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель,  4 

мес

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

физическая 

культура



94
Базилов Жумадилда 

Жупарбаевич

22.04.1940, 

Алматинская обл.

Высшее (Московский 

полиграфический институт, 1971, 

полиграфические машины)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

преподаватель по 

совместительству,  

63 г

-
Судимости не 

имеет
Высшая - - -

Кандидат педагогических 

наук, КД № 036040 от 

08.05.1991 года

"Доцент КазНТУ 

им. К.И. 

Сатпаева" по 

специальности 

05.02.00 - 

машиностроение 

и машиноведение 

№ 0000015- Д от 

09.07.2003 года; 

"Профессор 

Казахского 

национального 

технического 

университета им.  

К.И. Сатпаева" 

по специальности 

машиностроение 

и машиноведение 

№ 0087-П от 

15.06.2010 года

-
специальные 

дисциплины

95
Фролов Юрий 

Михайлович

02.03.1959, 

Алматинская обл.

Высшее, Казахский институт 

физической культуры, 1987 г., 

преподаватель по физической 

культуре

ГККП 

"Специализирован

ная детско-

юношеская школа 

№14", г.Алматы, 

пр.Абая, 48; 

Тренер, 39 лет 

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2020 - - - - - - -

физическая 

культура

96
Ертай Іңкәр 

Дүйсенбіқызы

10.10.1994, О-

Қазақстан обл.

Высшее (Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби, 2016, 

Механика)

"№110 мектеп-

гимназия" КММ, 

г. Алматы, мкр. 

Айнабулак 3, д. 

166 А; 

Преподаватель 

математики, 4 года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - Математика

97
Шереханов Жасұлан 

Өмірбекұлы

27.03.1993, 

Қызылорда обл.

Высшее (Казахская академия спорта 

и туризма, 2016, физическая культура 

и спорт)

КГУ 

"Общеобразовател

ьная школа № 

151", г. Алматы, 

Алатауский р-н, 

мкр. Шапагат, ул. 

Новая Садовая, д. 

100 А; учитель 

физ.культуры, 8 

лет

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор № 12А 

от 15.06.2021 года
- - - - -

Кандидат в 

мастера спорта РК, 

№1 от 15.05.2010 

года

-
физическая 

культура

98
Сеитов Марат 

Токсанбесович 

10.11.1976, 

Павлодарская 

обл.

Высшее (Военный институт 

пограничных войск РК, 1997, охрана 

и защита государственный границы 

Правоведения)

КГУ "Гимназия 

№15", г.Алматы, 

ул. Гоголя 133; 

учитель НВП, 28 л.

-
Судимости не 

имеет

педагог-модератор №182 

от 24.12.2021 года
- - - - - - - НВП

99
Асрандин Данекер 

Сайранович 23.08.1981, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2008, начальная военная 

подготовка) 6 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - НВП

100
Үсіпбек Ақшолпан 

Мұхитдинқызы
23.11.1999, ОҚО

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2020, химия)
1 год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - Химия

101
Абдулаева Жанара 

Абибуллаевна

12.06.1990, 

Туркестанская 

обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2012,физика)

Магистратура (Казахский 

национальный педагогический 

университет им. Абая, 2014, физика)

"Абай атындағы 

Алматы облыстық 

мамандандырылға

н гимназия-

интернаты" КММ, 

физика пәні 

мұғалімі, 7 жыл

-
Судимости не 

имеет

Педагог-модератор, № 220 

от 28.12.2020 года

Магистр, 

педагогических 

наук, 2014

- - - - - - физика

102
Нурахметова Айгерим 

Аманжанқызы

03.05.1997, 

Алматы

Высшее ( Университет Туран, 2018, 

Международные отношения)

Магистратура (Региональный 

социально-инновационный 

университет, 2020, Иностранный 

язык: два иностранных языка)

2 года

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр, 

педагогических 

наук, 2020
- - - - - - английский язык

103
Кайпова Гульнур 

Айдаровна 11.11.1988, 

Жамбылская обл.

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет им. 

Абая, 2010, информатика)
8 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - Информатика



104
Сумагулова Багдагул 

Нурымханбетовна

03.02.1972, 

Алматинская обл.

Высшее (КазЖенПИ, 1997, физика и 

труд)

КГУ 

"Общеобразовател

ьная школа №40" 

г.Алматы, учитель 

физики, 19 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - физика

105
Мустафина Назигуль 

Батырбаевна

23.04.1959, 

Алматинская обл.

Высшее (Казахский педагогический 

институт им. Абая, 1982, русский 

язык и литература и с доп.спец. 

"педагогика"; Восточно-

Казахстанский государственный 

университет им. С. Аманжолова, 

2012, Казахский язык и литература 40 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - -

"Отличник 

образования РК" 

удост. № 200957 от 

07.02.1996 года

-
русский язык и 

литература

106
Хапан Меруерт 

Балибекқызы

30.12.1998, 

Алматы обл.

Высшее (Центрально-Азиатский 

Университет, 2020, Биология)

КГКП 

"Алматинский 

колледж 

поиграфии", 

г.Алматы, 

Алмалинский р-н, 

Шевченко, 202; 

воспитатель, 

преподаватель, 1 

год

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - - биология

107
Зотова  Наталья 

Николаевна

19.10.1957, 

Украина, 

Донецкая

Высшее (Ждановский 

металлургический институт, 1981, 

механическое оборудование заводов 

черной металлургии. квалификация 

инженер-механик)

ТОО "Колледж 

Международной 

Академии  

Бизнеса", ул. 

Жумалиева, 55; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 44 г.

-
Судимости не 

имеет
Вторая, 2015 - - - - - - -

специальные 

дисциплины

108
Чистякова Татьяна 

Владимировна 

03.10.1984, 

Россия, 

Калужская

Высшее (Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева, 2010, 

Полиграфия)

ТОО "ONE AND 

ONE", 

Генеральный 

директор, 11 лет

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины

109
Алхаров Онгарбек 

Есенбаевич

17.07.1976;       

Узбекистан, 

Ташкентская

Высшее (Казахская национальная 

академия искусств им. Т. Жургенова, 

2002, Декоративное искусство 

(металл) магистратура КазНАИ 

имени Т.К. Жургенова, 2019, 

Операторское искусство/ оператор 

кино и ТВ) 

РГУ "КазНАИ им. 

Т.К. Жургенова", 

г.Алматы, ул. 

Панфилова д.127; 

преподаватель, 16 

лет 8 мес.

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

искусствоведческих 

наук, 2019

- - - - - -
специальные 

дисциплины

110
Турлыбаева Бигайша 

Жапаровна 

19.03.1970, 

Жамбылская обл.

Высшее (Таразский инновационно-

гуманитарный университет, 2013, 

Информатика; Магистратура: 

Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет им. К. И. Сатпаева, 

2015, Полиграфия )

Казахский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет им. К. 

И. Сатпаева, 

г.Алматы, ул. 

Сатпаева 22; 

дизайнер, 31 л

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

технических наук, 

2015

- - - - - -
специальные 

дисциплины

111
Абдраим Асылхан 

Абдраймұлы

15.06.1960,       

Түркістан обл.

Высшее (Казахский государственный 

университет им. С.М. Кирова, 1988, 

гидрология суши)

КазНУ им. Аль-

Фараби, г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 71; 

старший 

преподаватель, 37 

л.

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины

112
Туякбаева Кенжегуль 

Шегеевна 

28.08.1979, 

Алматинская обл.

Высшее (Государственный 

Талдыкорганский университет им. 

И.Жансугурова, 2000, Биология)

Алматинский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

колледж №2, 

микрорайон 

Таугуль-2, 

29/3Вильнюсская, 

29, преподаватель, 

21 лет 8 мес.

-
Судимости не 

имеет
Высшая, 2018 - - - - - - - химия и биология

113
Аденова Ляззат 

Жолдаспаевна

11.05.1971, 

Алматинская обл.

Высшее (АГУ им. Абая, 2000, 

Изобразительное искусство и 

черчение. Магистратура: 

Региональный социально-

инновационный университет, 2019, 

Дизайн) 27 л

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

искусствоведения, 

2019

- - - - - -
специальные 

дисциплины

114 Рахат Балауса 
18.05.1995, 

Алматы

Высшее (КазНАУ им. Т.К. 

Жургенова, 2017, Дизайн) без стажа
-

Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

специальные 

дисциплины



115
Асқарова Айза 

Ерболқызы

15.06.1994, 

Алматы

Высшее (Казахский национальный 

педагогический университет имени 

Абая, 2021, Графический дизайн)

КГУ 

"Общеобразовател

ьная школа №76", 

г. Алматы,  

Турксибский 

район, ул. Чехова, 

15; 3 года

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - - - - -

физическая 

культура

116
Келсінбек Мөлдір 

Мұхиддинқызы

18.10.1995, 

Жамбыл обл.

Высшее (Таразский государственный 

педагогический институт, 2016, 

Изобразительное искусство и 

черчение; Магистратура: КазНАИ 

им. Т.К. Жургенова, 2018, 

Искусствоведение)

Институт 

литературы и 

скусства им. М.О. 

Ауэзова, 

г.Алматы, ул. 

Шевченко 28

-
Судимости не 

имеет
без категории

Магистр 

искусствоведческих 

наук, 2018

- - - - - -
специальные 

дисциплины

117
Шукурбеков Канат 

Токтарович

12.03.1961, В-

Казахстанская 

обл.

Высшее (Московский 

Государственный орд. Трудового 

Красного Знамени Художественный 

институт им. В.И. Сурикова, 1986, 

Политический плакат, квал.: 

художник-график

РГУ "КазНАИ им. 

Т.К. Жургенова", 

г.Алматы, ул. 

Панфилова д.127; 

доцент кафедры 

Академический 

рисунок и графика, 

36 л

-
Судимости не 

имеет
без категории - - - -

Доцент по 

кафедре 

"Академический 

рисунок и 

графика" 

Протокол № 3 от 

28.11.2005 г.

"Орден Ленина" 

Союз Художников 

СССР Членский 

билет №29335 от 

25.03.1991 г.; 

"Мәдениет 

саласының үздігі" 

Удостоверение 

№2234 от 

14.05.2021 г.

-
специальные 

дисциплины


