
Персональный состав педагогических работников ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» 

 

Ф.И.О., 

должность 

занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж  

работы по 

специальности 

Туремаханова 

Гаухар 

Тенгебаевна 

воспитатель II 

группы раннего 

возраста 

Высшее 

профессиональное; 

Кызылординский 

государственный 

университет имени 

Коркыт Ата, 

2010 г. 

 
 

- 

Специальность: 

педагогика и 

психология; 

квалификация 

бакалавр образования. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Педагогика  и методика 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 

 23.09.2021 

 

7 лет 7 мес 

 

7 лет 7 мес 

Холова 

Надира 

Амантаевна 

воспитатель 

подготовительной  

группы 

Высшее 

профессиональное; 
Университет Дружбы 

народов им. академика 

А.Куатбаева, 

2021 г. 

 
 

- 

специальность – 

профессиональное 

обучение 

 

Университет Дружбы 

народов им. академика 

А.Куатбаева, 

специальность – 

профессиональное 

обучение 

17.06.2021. 

 

10 лет 7 мес 

 

5 лет 10 мес 

Каржауова 

Анаркуль 

Кумисбековна 

воспитатель 

младшей 

 группы  

№ 1 

Высшее 

профессиональное; 

Кызылординский 

государственный 

университет 

им.Коркыт-Ата; 

2011 г. 

 
 

I 

квалификационная 

категория 

квалификация – 

бакалавр, 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Педагогика  и методика 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 

 23.09.2021 

 

12 лет 

11мес 

 

10 лет 2 мес 

Есеркепова 

Шолпан 

Актановна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Высшее 

профессионаьное, 

Университет Болашак, 

2009 г. 

 
 

- 

квалификация - 

бакалавр истории. 

Переподготовка в ООО 

"Столичный учебный 

центр", 2019 г 

квалификация - 

воспитатель ДО 

10 лет 7 мес 10 лет 3 мес 

 

 

Темирбаева 
Ажар 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 

профессионаьное, 

 
 

специальность – 

специальность – 

ООО «Высшая школа 

делового 
9 лет  - 



Сейтжановн
а 

Университет  

Болашак,  

2018 г. 

- музыкальное 

образование 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Педагогика  и методика 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 

23.09.2021 

Толбаева 

Жадыра 

Алдабергеновна 

воспитатель 

младшей 

 группы  

№ 2 

Среднее 

профессиональное; 

Педколледж 

"Болашак", 

2016 г; 

 
 

- 

квалификация - 

учитель начального 

образования, 

специальность – 

начальное образование 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Педагогика  и методика 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 

 23.09.2021 

17 лет 3 мес 13 лет 4 мес 

Текешова 

Рита 

Дабыловна 

воспитатель 

младшей 

 группы  

№ 1 

Высшее 

профессиональное; 

Кзылординский 

государственный 

университет 

им.Коркыт Ата, 

2018 г. 

- специальность - 

экономика. 

ЧОУ ВО 

 "Региональный 

инститиут бизнеса и 

управления", г.Рязань, 

2018 г. 

переподготовка 

квалификация - 

дошкольное образование 

Центр педагогических 

инициатив  и развития 

образования «Новый век» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников в условиях 

ФГОС ДО нового 

поколения», 23.01.2022 г 

 

12 л 

 

3 л 



Епанешникова 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель 

старшей 

группы 

Среднее 

профессиональное. 

педколледж 

"Болашак", 

2013 г. 

 
 

- 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

специальность – 

начальное образование 

Центр развития 

педагогических 

инициатив «Новый век»,  

повышение 

квалификации на тему 

«Психолого- 

педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к 

школьному обучению» 

2020 г, 

 

12 лет 3 мес 

 

12 лет 3 мес 

Шилдебаева 

Жанна 

Жумадиловна 

воспитатель 

старшей 

 группы 

Высшее 

профессиональное; 

Кзыл-Ординский 

педагогический 

институт 

им.Н.В.Гоголя, 

1991г.; 

 
 

- 

квалификация - 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы в 

национальной школе, 

специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Педагогика  и методика 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 

 23.09.2021 

30 лет 2 мес 7 лет 8 мес 

Самаева  
Оксана 

Салехьяновна 

воспитатель 

средней  

группы 

Среднее 

профессиональное; 

Колледж 

Университета 

"Болашак",  
2016 г.; 

- квалификация- 

учитель начальных 

классов 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 

«Организация 

инклюзивного 

образования ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ», 

 23.09.2021 

КПП в ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

05.02.2021 

 

13 л 

 

11 л 



Бугибаева 

Лаура 

Исаевна 

воспитатель 

младшей  

группы  

№ 2 

Высшее 

профессиональное; 

Кзылординский 

государственный 

университет 

им.Коркыт ата , 

2012 г. 

- квалификация - 

учитель начальных 

классов, 

специальность – 

учитель начальных 

классов 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

повышение 

квалификации на тему 
«Управление 

инновационными 

процессами в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО», 
07.11.2020 

28 лет 3 мес 10 лет 10мес 

Жубанова 

Бахыт 

Жалгауовна 

воспитатель II 

группы раннего 

возраста 

Высшее 

профессиональное; 

Кызылординский 

государственный 

университет, 

2009 г. 

- квалификация  – 

бакалавр 

истории  

 

Центр педагогических 

инициатив "Новый век",  

повышение 

квалификации на тему 
«Дошкольная 
педагогика. 

Инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации 

ФГОС ДО»  
05.09.2021 г. 

 

3 л 

 

3 л 

Джаныбеков 

Абылайхан 

Кайратович 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Среднее 

профессиональное, 

Казахский 

гуманитарный 

колледж, 

2016 г. 

- квалификация - 

учитель физической 

культуры и спорта, 

специальность – 

физическая культура и 

спорт 

Центр развития 

педагогических 

инициатив «Новый 

век», повышение 

квалификации на тему 

Дошкольная педагогика. 

Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса 

условиях реализации 

ФГОС ДОО,  

05.10.2021 

3 года 4 мес 3 года 4 мес 



Каракозова 

Гульжахан 

Саражовна 

воспитатель 

средней 

 группы 

Государственны

й университет 

Мангыстауский 

гуманитарный 

колледж,  

2008 г. 

- квалификация – 

учитель 

физической 

культуры 

-  

23 л 

 

12 л 

Костенко 

Ирина 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО"НИЯУ 

МИФИ", 

2015 г. 

- квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии., 

специальность - 

психология 

Переподготовка в ООО 

Учебный центр 

"Професионал" по 

программе 

«Организация 

деятельности педагога- 

психолога в 

образовательной 

организации», 

2018 г. 

Центр педагогических 

инициатив "Новый 

век", повышение 

квалификации на тему 

Технологии и методы 

работы при реализации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

по ФГОС ДО, 

01.06. 2020 

 

28 лет 10 мес 

 

7 лет 2 мес 

 


