«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

НУРГАЛИЕВА ЖАНАТ ГИНАЯТОВНА

Директор колледжа Университета имени Д.А. Кунаева (г. Талгар). Жанат Гинаятовна имеет большой педагогический
стаж, глубокие теоретические знания, солидный практический опыт в сочетании с природными талантами. Она
пользуется авторитетом у своих коллег и студентов благодаря прямоте, искренности, умению неформально,
заинтересованно относиться к личности.
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Директор колледжа Университета имени Д.А. Кунаева (г. Талгар). Жанат Гинаятовна имеет большой педагогический
стаж, глубокие теоретические знания, солидный практический опыт в сочетании с природными талантами. Она
пользуется авторитетом у своих коллег и студентов благодаря прямоте, искренности, умению неформально,
заинтересованно относиться к личности.
Родилась в Карагандинской области, 28 лет жизни посвятила обучению школьников азам науки и техники. После
окончания Карагандинского педагогического института свой трудовой путь начала в 1990 году в школе №8 села
Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области учителем физики, информатики. В 1992 году перевелась
учителем физики, информатики в школу №141 города Алматы, в 2000–2006 годах работала учителем физики и
информатики в школе №33 г. Алматы, где исполняла обязанности председателя объединения дисциплин «физика,
математика», секретаря первичной организации партии «Нұр Отан» и наряду с этим была заместителем директора
по воспитательной работе. В 2006 году она перевелась в Алматинский колледж строительства и менеждмента, где
была преподавателем физики, общей электротехники, заведующей отделением, методистом заочного отделения и
заместителем директора по воспитательной работе и проработала 10 лет. С 2016 года занимала должность
заместителя директора по учебной части в Алматинском государственном политехническом колледже.
За многолетний труд в системе образования награждена почётными грамотами отдела образования Медеуского
района города Алматы, акима Медеуского района, Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также
нагрудным знаком «Ыбырай Алтынсарин», благодарственным письмом партии «Нұр Отан».
Профессия учителя – трудное, интересное, имеющее решающее значение для воспитания поколений и судьбы нации,
ответственное и почётное дело. Каждый достойный учитель вместе со знаниями ученикам отдаёт частичку своей
души. Одним из таких педагогов является Жанат Гинаятовна Нургалиева.

