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Свирская Галина Андреевна, директор Тенизовской основной школы. Награждена юбилейной медалью к 85-летию Мендыкаринского района.
Завоевала II место в III международной олимпиаде для учителей «Педагогический олимп» проекта mega-talant.com; диплом II степени
республиканского профессионального конкурса «Педагог-новатор-2018»; II место в V международной олимпиаде для учителей «Педагогический
талант», III место в общеказахстанской педагогической олимпиаде «Демиург».
Для дружного коллектива Тенизовской основной школы 2019 год станет особым. Педагоги, ученики, а также их родители будут отмечать 80-летие
со дня открытия учебного заведения. В 1939 году в небольшом казахском ауле Контумар была организована Кировская начальная школа – первая на
территории Тенизовского сельского совета. 1 сентября 1957 года распахнула двери Тенизовская семилетняя школа, в которую пришли учиться 112
юных жителей села. В 1966 году количество учащихся выросло до 360 человек, а учебное заведение было реорганизовано в среднюю школу.
Сегодня творческий коллектив педагогов стремится создавать атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения, условия для максимального
развития талантов детей, активно ведёт работу по профориентации. Ярким примером продвижения педагогических профессий служит то, что в
школе работают её бывшие ученики: учитель начальных классов Н.Л. Шрайбер, учитель казахского языка и литературы С.Т. Омарханова, учитель
биологии и химии А.К. Карахметова, учитель русского языка и литературы Г.А. Свирская, учитель технологии Ж.К. Ахметбеков, учитель изо А.Б.
Турсынбаев, учитель географии Л.А. Раимбекова, вопитатель мини-центра Г.Г. Уркирбаева и делопроизводитель школы А.Е. Жортекенова.
В сентябре 2012 года коллектив школы возглавила Г.А. Свирская, которая пришла в 1983 году учителем начальных классов. Галина Андреевна –
дипломированный учитель русского языка и литературы и преподаватель психологии, психолог.
Директор с гордостью рассказывает о достижениях педагогов, завоевавших 2-е места в республиканской олимпиаде для преподавателей биологии
республиканского образовательного портала BS-PRESS (А.К. Карахметова), в конкурсе разработок интегрированных уроков (Н.Л. Шрайбер), в
международном профессиональном конкурсе «Лучшие из лучших» международного образовательного проекта «Planet Skills» (С.Т. Омарханова и А.У.
Макишева), на фестивале работников образования «Молодость. Творчество. Успех» (А.Б. Турсынбаев). Н.Л. Шрайбер также стала дипломантом I
степени олимпиады сайта «Просвещение». В 2017 году учитель математики Г.М. Амирбекова обобщила опыт на уровне района.
Высшую и первую категории имеют 50% педагогов школы. Г.М. Амирбекова, А.У. Макишева, Г.А. Свирская и Н.Л. Шрайбер – обладатели высшей
квалификационной категории, а А.К. Карахметова, Э.К. Стасюк и С.Т. Омарханова – первой.
В 2016–2018 годах учащиеся Тенизовской основной школы завоевали победу в летней спортивной олимпиаде среди основных школ, звание призёра
в интеллектуально-познавательной игре «Вершины независимости», в первенстве района по волейболу, районных соревнованиях «Олимпийский
день» под девизом «Спорт против наркотиков» по шахматам и по тогыз-кумалак. Учащиеся А. Тажиева и У. Амангельды пополнили копилку побед
двумя 2-ми местами в районных научных соревнованиях школьников.
В числе главных задач, стоящих перед коллективом, – повышение качества знаний, а также распространение здорового образа жизни с помощью
уроков физкультуры (учителя К.Ж. Макишев и Ж.К. Ахметбеков).

