
 
 
 
 

Путинцева Валентина Сергеевна 
ГККП «Агротехнический колледж,  село Астраханка» 

при Управлении образования Акмолинской области  

педагогический стаж  – 16л.6 мес. 

общий стаж – 19 лет 

стаж на занимаемой должности- 3 г.6мес.  
 

 

 
 

            Место рождения: 

             Туған жер: 

 ЮКО г. Шымкент 

  Образование: 

              Білім: 

2006 г.- Астраханский ГУ «Профессиональный лицей №16» специальность «Хозяйка усадьбы»; 

2011 г.- Академия «Кокше» по специальности «Педагогика и психология».   

     Общественная       

    деятельность: 

                 Қоғамдық  

                 қызмет: 

  

2006 – 2010 г. Исполнительный секретарь МК «Жас Отан» Астраханского района. 

2015 г. по настоящее время - Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Астраханского района. 

2016 г. по настоящее время – депутат районного маслихата Астраханского района 

 Квалификационная      категория: 

Біліктілік санаты: 

Без категории 

Трудовая деятельность: 

(года, наименование организации, 

должность) 

Еңбек қызметі: 

  

2006 -2012 гг.  Мастер производственного обучения  

ГУ «Профессиональный лицей №16»; 

2012–2014гг.Педагог–психолог КГУ «Агротехнический колледж №6»;   

2014-2017 гг. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГУ «Агротехнического колледжа№6»; 

 2018-2019 г. Заместитель директора по воспитательной работе -  ГУ «Астраханская средней школа  №2»; 

2019г. по настоящее время Заместитель руководителя по воспитательной работе ГККП «Агротехнический колледж, село Астраханка» при Управлении 

образования Акмолинской области; 

Награждение:  

 2019 г. - Медаль "25 жыл Маслихаттарға"  

 2019г.-Благодарственное письмо Президента РК Токаева К.Ж 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       «Біліктілікті жоғарылату курстары»  
«Курсы повышения квалификации» 

  
  

  
  
  
  
 

№ 

Срок прохождения Тема курсов  

1 

8.05.2019 г «ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау және ұлтық стандартқа сай қолдану бағытындағы жұмыстар» 

2 

28-30.10.2019г. Фирма «Конструктивное решение» « Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру» 

3 

11-14.11.2019г. ТОО Учебный Центр «СпецТехПромKZ» «Безопасность и охрана труда» 
4 

05.02.2020 г. «College.smartnation.kz порталы арқылы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік қызметтерді 

автоматтандыру және бизнес үдерістерді цифрландыру» 

5 

15.05.2020год ННПООЦ «БӨБЕК» «Функционирование системы обучения и воспитания на основе программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» в современных условиях» 

6 

28.07.2020 г. «Техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту : контентін құрадан бастап оқу 

процесің ұйымдастыруға дейін» 

7 

03-14.08.2020г. НАО «ТАLАP«Управление качеством воспитательной работы в организациях технического и профессионального образования» 

8 

07- 18.12.2020 г. SKLAD «Цифровые технологии в профессионально-техническом образовании. Зарубежные практики» 

9 

11.08.2020 г НАО «ТАLАP «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттрдің өзіндіқ жұмысын ұйымдастыру 

10 

09-14.11.2020 г. АО «Национальный  центр повышения квалификации «Өрлеу«Формирование у обучающихся духовности, нравственности, 

подготовка их к семейной жизни,охрана репродуктивного здоровья». 

11 

17-18.08.2021г.  «Внутренний аудитор системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) ГОСТ 

ISO 19011-2019 (ISO 19011:2018). 

12 

2021 г. КГУ «Центр анализа и развития межконфисиональных отношений» Управления по делам религий Акмолинской области 

«Экстремизм в подростковой и молодежной среде: профилактика и противодействие» 

13 

20.06.2022 г. Республиканский центр подготовки и повышение квалификаций «Обучение по применению трудового законодательства Республики 

Казахстан, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах». 

14 

18-22.04. 2022г. «Мәслихаттардың рөлі мен әлеуетін күшейтудің заманауи тәсілдері» 
15 

20-22.10.2022г. ТОО Учебный Центр «СпецТехПромKZ» «Безопасность и охрана труда» и «Пожарная безопасность» в объеме пожарно-

технического минимума. 















 



























 









 










