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Булекбаева Райхан Чантовна, директор. Почётный работник образования РК, педагог высшей категории с 30-летним стажем и с
18-летним стажем руководитель, менеджер профессионально-технического образования, методист-исследователь модульного метода
обучения. Слушатель высшей партийной школы «Нұр Отан». Обладатель зарубежного сертификата по обмену опытом развития системы
профессионального образования (Швейцария, Турция). Удостоена медалей «Лидер образования», «Ы. Алтынсарин». Награждена
юбилейной медалью к 20-летию независимости РК, благодарственным письмом Президента РК, медалью I степени «Қазақстан ұстазы»,
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения Динмухамеда Ахметовича Кунаева и медалью за патриотическое воспитание.
Миссия колледжа – «обучение и выпуск практически подготовленных квалифицированных специалистов, востребованных на рынке
труда».
Колледж имени Д.А. Кунаева открыт в 1998 году как структурное подразделение Университета имени Д.А. Кунаева. С 2014 года
осуществляет деятельность как самостоятельное юридическое лицо. Имеет собственное здание – 4-этажный корпус, где обучаются около
700 студентов. Профиль – гуманитарно-технический. Обучение проводят на казахском и русском языках. Занятия ведут 58 опытных
преподавателей высшей и первой категорий. Колледж носит имя великого общественного деятеля Казахстана Динмухамеда Ахметовича
Кунаева.
Это учебное заведение, в котором сочетаются получение общего среднего образования и подготовка специалистов с
профессионально-техническим образованием. Для качественного и полноценного получения знаний в колледже создана прекрасная
материально-техническая база.
Качество обучения достигается благодаря учебно-методическому и воспитательному планированию урочных и внеурочных мероприятий,
научно-исследовательским изысканиям, а также дополнительным услугам по организации досуга студентов в клубах по интересам, КВН,
спортивных секциях, юридической консультации, музыкальной студии и творческих мастерских.
Подготовка ведётся по специальностям «правоведение», «правоохранительная деятельность», «финансы», «информационные системы»,
«делопроизводство и архивоведение».
Директор колледжа Райхан Чантовна Булекбаева занимается исследованием правового регулирования государственного языка,
информационного права, правового взаимоотношения «отцов и детей», национальных норм этики и подростковой психологией. Ведёт
правовой лекторий для родителей. Постоянно занимается благотворительностью.
Успех колледжа – в создании условий для личностного роста обучающихся, своевременной медико-психологической помощи подросткам,
тесной связи с их родителями, дуальной подготовке юристов.
Высокая управленческая культура, демократический стиль руководства, благоприятный микроклимат способствуют единству
профессиональных позиций педагогического коллектива.

