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№ Л Я _________
Павж>яар(лаласы

ПРИКАЗ
город Павлодар

«Уздж педагог» атагына
республикалык конкурсыныц
II облыстык кезещн етк1зу туралы
КР BFM 2015 жылгы 16 кацтардагы «Уздш педагог» атагын беру
кагидаларын беюту туралы» № 12 (2016 жылгы 22 кацтардагы озгерютер
мен тольщтырулармен), 2015 жылгы 8 сэу ф д еп « Ж е р гш к п аткарушы
органдар, Казахстан Республикасы Бипм жэне гылым м и н и с т р л т керсететш
мемлекетйк орта бипм беру мекемелерш щ басшыларын ауыстыруга жэне
«Узд 1к педогог» атагын беруге конкурстарга катысу уипн кркаттарды
кабылдау бойынша м ем лекегпк кызмет стандарттарын беюту туралы»
№ 173 б^йрьщтарын, Павлодар облысы э ю м д т н щ
2015 жылгы
28 мамырдагы «Павлодар облысы бипм беру саласында корсетшетш
мемлекегпк кызмет регламенттерш беюту туралы»
№ 153/5 каулысын
орындау максатында Б¥ИЫРАМЫН:
1. Аудандык жэне калалык бипм беру бол1мдершщ басшылары (кел1<лм
бойынша) 2017 жылгы сэу1р айында республикалык «Уздш педагог - 2017»
конкурсыныц I аудандык (калалык) кезещ отю зсш (будан 9pi - Конкурс).
2. Аудандык; жэне калалык бипм беру бел1мдершщ басшылары (келю1м
бойынша), облыстык ведомствога багынысты уйымдар басшылары
2017 жылгы
1 мамырга деш н бипм беру баскармасына етш1мд1 ж1берсш.
3. Бийм беру баскармасынын уйымдастыру-кадрлар жумысы жэне
кркаттамалык камтамасыз ету бол1м1 (Г.К.Мусина), «Тэрбие жэне б ш м
беруд1 дамытудыц инновациялык орталыгы» КМ М (С.Ш .Слямова)
2017 жылгы мамыр айыныц 10-20 аралыгында облыстык; конкурсыныц
еюнип кезещн отюзсш.
4. Конкурс комиссиясыныц к¥рамы б е к т л с ш (1-косымша).
5. Бипм беру баскармасыныц уйымдастыру-кадрлар жумысы жэне
кркаттамальщ камтамасыз ету бел1м1 (Г.К.Мусина), «Тэрбие жэне б ш м
беруд1 дамытудыц инновациялык орталыгы» КМ М (С.Ш .Слямова)
Конкурстыц облыстык кезещн етю зу peciMiH сактау жэне Конкурс
катысушылары материалдарыныц облыстан Конкурстыц III кезещне катысу
ушш Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министрлшше уакытында
ж1бершуш камтамасыз етсш.
6. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау баскарма басшысыныц
орынбасары Ж .П.Карамбаевка жуктелсш.

бакылау
6.
Осы б^йрыктыц орындалуын
орынбасары Ж.П.Карамбаевка=Ж¥Ктелс1н.

Баскарма бас

Таныстырылды_______________
(колы, кун1)

баскарма басшысынын,

Б. Бексеитова

A/f'fe cm Q tuopnm Щ-7,
О проведении II областного этапа
республиканского конкурса
присвоения звания «Лучший педагог»
Во исполнение приказов МОН РК № 12 от 16 января 2015 года
«Об утверждении
Правил присвоения звания «Лучший педагог»
(с изменениями и дополнениями от 22 января 2016 года), №173 от 8 апреля
2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг по приему
документов для участия в конкурсах на присуждение звания «Лучший
педагог»
и
на
замещение
руководителей
государственных
учреждений
среднего
образования,
оказываемых
Министерством
образования
и
науки
Республики
Казахстан,
местными
исполнительными
органами»,
постановления
акимата
Павлодарской области № 153/5 от 28 мая 2015г.
«Об утверждении
регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере образования
Павлодарской области».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
отделов образования городов и районов
(по согласованию) в апреле 2017 года провести I районный (городской)
этап
республиканского
конкурса
«Лучший
педагог-2017»
(далее - Конкурс).
2. Руководителям
отделов
образования
городов и районов
(по согласованию),
руководителям
областных
подведомственных
организаций направить до 1 мая 2017 года в управление образования
заявку.
3. Отделу организационно-кадровой работы и документационного
обеспечения управления образования (Мусина Г.К.), КГУ «Инновационный
центр развития образования и воспитания» (Слямова С.Ш .) провести второй
этап областного конкурса в период с 10 по 20 мая 2017 года.
4. Утвердить состав комиссии Конкурса (Приложение 1).
5. Отделу организационно-кадровой работы и документационного
обеспечения управления образования (Мусина Г.К.), КГУ «Инновационный
центр
развития
образования
и
воспитания»
(Слямова
С.Ш.)
обеспечить соблюдение процедуры проведения областного этапа Конкурса и
своевременно направить материалы участников Конкурса от области для
участия в III этапе Конкурса в МОН РК.

6.
Контроль за выполнением
руководителя управления Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Ознакомлен (а) ________________
(подпись, дата)

приказа возложить на заместителя

Чу
О -/

Б. Бексеитова

Приложение 1
к приказу № 'f'ftl
от «

R»

itiapntC u 2017 года
Управление образования
Павлодарской области

Состав жюри II (областного) этапа республиканского конкурса на звание
«Лучший педагог» 2017 года
№
1

ФИО
Карамбаев Ж омарт
Петрович

2

Слямова Сауле
Шаимовна

3

Аушахманова Бакытгул
Телегенкызы

4

Ш акурова Нагима
Ш аймуратовна

5

Наурызбаева Г ульбарам
Ауезхановна

6

Мусина Г алия
Кайруллиновна

7

Асаинова Ж анат
Кабатаевна

8

Есенова Анна
Нуриденовна

9

Балтабекова Роза
Балапановна

10 Сейтказин Бекболат
Барлыбаевич

Должность
Заместитель руководителя
управления образования
Павлодарской области
Директор инновационного центра
развития образования управления
образования Павлодарской области
Методист инновационного центра
развития образования

Председатель
комиссии

Заместитель директора филиала
института повышения квалификации
педагогических работников АО
«Орлеу» по Павлодарской области
(по согласованию)
Председатель 0 0 «Профсоюз
работников образования и науки
Павлодарской области»
(по согласованию)
Руководитель отдела
организационно-кадровой работы и
документационного обеспечения
управления образования
Руководитель отдела дошкольного и
общего среднего образования
управления образования
Руководитель отдела технического и
профессионального образования
управления образования
Руководитель отдела
образовательного мониторинга
управления образования
Заместитель директора по учебно производственной работе
Павлодарского колледжа транспорта
и коммуникации

Член
комиссии

Заместитель
председателя
Секретарь

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии
Член
комиссии

Член
комиссии

13 Алимова Клара
Токановна

Заместитель директора
инновационного центра развития
образования и воспитания
Заместитель заведующего
методическим кабинетом ТиПО
управления образования
Павлодарской области
Методист инновационного центра
развития образования

14 Кожаханова Ш ынарай
Тлектесовна

М етодист инновационного центра
развития образования

Член
комиссии

15 Жумабаева Асия
Камалиденовна

Учитель географии СОШ №39
города Павлодара

Член
комиссии

16 Ахметова Гулмира
Кабатаевна

Преподаватель английского языка и
специальных дисциплин
Павлодарского педагогического
колледжа им.Б.Ахметова
Учитель казахского языка и
литературы областного казахскотурецкого лицея-интерната для
одаренных девочек города
Павлодара
Учитель математики
специализированной школы «Жас
дарын» города Павлодара

Член
комиссии

11 Жантурина Нагима
Сейшлкызы
12 Иванова Тамара
Николаевна

17 Жумабекова Айгерим
Сертаевна

18 Байсарин Ертас
Мадениетович

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

