1.Фамилия, имя, отчество:

Мухамбеталиев Серик Хайрович

2.Должность, место работы, службы (указать точное наименование
подразделения, предприятия, учреждения, организации, министерства
государственного комитета)
директор Государственного казенного коммунального предприятия
«Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий ЗападноКазахстанского областного управления образования»
3. Пол
мужской
4. Год и место рождения 1967 год п. Улента, Срымского
района, Западно-Казахстанской области
5. Национальность

казах

6. Образование высшее, Западно-Казахстанский сельскохозяйственный
институт, ученый агроном. Западно-Казахстанскии Инжинернотехнологическии университет по специальности «Нефтегазовое дело»
7. Ученая степень, ученое звание кандидат сельскохозяйственных наук
8. Какими государственными наградами Республики Казахстан награжден,
дата награждения
9. Общий стаж работы 29лет
10. Стаж работы в отрасли 19 лет
11. Стаж работы в данном коллективе

19 лет

Мухамбеталиев Серик Хайрович – свою трудовую деятельность начал в
учебно-опытном хозяйстве «Фрунзенское» агрономом-семеноводом. В 1994
году поступил в аспирантуру при Зап.Каз. СХИ, в 1999 году успешно
защитил кандидатскую диссертацию в Самарской сельскохозяйственной
академии по специальности 06.01.09. – «Растениеводства»., 2011 году
закончил Западно-Казахстанскии Инжинерно-технологическии университет
по специальности «Нефтегазовое дело».
Методист высшей категории. 1997 году принят в колледж преподавателям
по предмету «Геодезия», с 2000г. переведен на должность заместителя
председателя
Республиканского
учебно-методического
объединения
колледжей по сельсхохозяйственным специальностям, в 2001 году назначен
заместителем директора по учебной работе. С 2006 года работал
руководителем областной методической комиссии заместителей директоров
по учебной работе организации технического
и профессионального
образования.

2012 году назначен директором коледжа.
Серик Хайрович - является автором более 100 научно-методических
разработак и публикации в т.ч. Государственные общеобязательные
стандарты РК, типовые учебные программы учебно методические комплексы
и другие. На протяжении нескольких лет работает в составе комисии при
проведении государственной аттестации и при проверке на соблюдение
законодательства РК в области образовании.
По результатом педагогической деятельности С.Х. Мухамбеталиев
награжден:
- почетной грамотой Министерство образования и науки РК, 2002 г;
- занесен в книгу «Лидер образования Республики Казахстан», (МОН
РК, 2004 г.);
- Благодарность республиканского общественного объединения
«Выбор молодых» за подготовку учащихся к республиканскому
конкурсу «Дом для молодой семьи», 2005 г.
- Почетная грамота Департамента образования ЗКО, 2007г.
- Благодарственное письмо Акима ЗКО , 2008г.
- Орден «Ы.Алтынсарин» 2014г.
Время приема в каждую среду с 15.00-17.30 времени.
Почта доверия: ukgnot.doveriya@mail.ru

