
 

Анкета участника рубрики «Доска почёта» 
 

Данные просим внести на русском языке 

 

Дата заявки Номер анкеты   

18.11.16 5       

Наименование образовательного учреждения  

КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска  

Почтовый адрес учебного заведения с 

индексом 

Контактный телефон учебного 

заведения с кодом 

Е-mail  

     070020, Усть-Каменогорск, Утепова 1,  8(7232) 61-74-99 school_26@edu.oskemen.k
z 

     

ФИО педагога  

Фамилия Имя Отчество Дата рождения  

Тыныбаева  Баян Тыныбаевна 17.09.55 

 

     

Домашний адрес с индексом Контактный телефон педагога E-mail   

          070020, ул. Утепова 23-99 21-77-35, 705-318-9418 b_tynybaeva@mail.r
u 

  

Должность  

 учитель математики высшего уровня квалификации  высшей категории  

Описание достижений педагога  

   Тыныбаева Баян Тыныбаевна награждена грамотами департамента образования, 2013, 2014 год 

за высокие показатели на ЕНТ. Ее учащиеся являются активными участниками научно-

практических конференций школьников, олимпиад и конкурсов различного уровня:  

- международный конкурс «Эрудит Марафон Учащихся», 8 класс, сертификат победителя, 2011 г., 

- областная региональная олимпиада по математике, 9 класс, 3 место, 2010 г., 

- областной конкурс «Малахит», 9 класс, два 3 места, 2013 г., 10 класс, 2 место, 2013 г. 

- городская олимпиада: 11 класс, 3 место, 2011 г., 11 класс, 2 место, 2013г., 11 класс, 3 место, 2014 г.,  

- городская научно-практическая конференция школьников «Золотое сечение в окружающем мире», 

11 класс, 3 место, 2010 г. 

    Входит в состав жюри научно-практической конференции школьников «Зерде» очного и заочного 

туров, 8-11 классы, 2010 г., - 2016 год..  и городского  этапа республиканской  олимпиады по 

математике среди учащихся 9—11 классов, 2010 г,  2011 г., 2012 г. и 8-11 классов, 2015 г.  

  Являлась членом апелляционной комиссии по ЕНТ при ВКГТУ, 2010 г., 2011 г. 

       Имеет печатные работы: доклад «Развитие  субъектных отношений учителя  и  ученика при  

формирований компетентностей на уроках математики» и статья «Индивидуальные  образовательные 

траектории учащихся как средство их творческой самореализации в учебно познавательной деятельности», 

сборник материалов региональной конференции КАСУ, 2012 г. и 2015 г.  

Средний балл ЕНТ: 2010 г. – 12,7 баллов (66%), 2012 г. – 11,7 баллов (45%), 2013 г – 13,0 баллов 

(58,3%). Результаты за последние два года выше среднего городского уровня.  Качество знаний по предмету 

от 46 до 65%. Ее выпускники при поступлении в вузы подтверждают свои знания. 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 


