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Айтова Жанат Турысбековна, победитель конкурсов «Учитель года – 2002» и «Мемлекеттік тіл – менің тілім» среди директоров школ
(2010 г., Управление по развитию языков г. Астаны), обладатель почётных грамот «Почётный учитель, методист Департамента
образования города Алматы» (2003 г.) и Департамента образования города Астаны (2006 г.), благодарственного письма Президента Н.
А. Назарбаева. Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін» (2017 г.) и к «Дню Независимости Республики Казахстан» (2017 г.).
ГУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 7 имени ГАЛИ ОРМАНОВА» - это столичное образовательное учреждение было создано в 1990 году как
обычная средняя школа, а спустя 11 лет, в 2001-м, получило статус гимназии с углублённым изучением государственного языка. В
2005 году школе присвоено имя Гали Орманова, казахского поэта, писателя, журналиста, переводчика.
Жанат Турысбековна Айтова руководит ШГ № 7 с августа 2008 года. К столь ответственному посту её привела продолжительная
работа учителем казахского языка и литературы в нескольких алматинских школах, должность заместителя директора школы в
Алматы, методиста департамента образования Астаны. Общий стаж педагогической деятельности Жанат Турысбековны составляет
уже 30 лет – неоценимый опыт, позволяющий директору видеть образовательно-воспитательный процесс в его целостности и
внутренних взаимосвязях.
Важнейшей задачей работы учителя Ж. Т. Айтова считает повышение качества знаний учащихся и воспитание истинных патриотов
своей страны. В школе обеспечен стопроцентный доступ учебных кабинетов к локальной сети и интернет-ресурсам, 14 кабинетов
оснащены интерактивными досками. Действует система охраны безопасности учащихся.
Жанат Турысбековна умело и доброжелательно руководит коллективом. Владея теорией и практикой современного управления, она
выстраивает отношения в педагогической команде таким образом, что каждый учитель чувствует свою ответственность и может
проявить творческий подход. Молодые специалисты получают методическую помощь опытных коллег. В результате из 131 педагога
высшую квалификационную категорию уже получили 65, первую – 37, вторую – 15 учителей. За добросовестный труд и весомый вклад
в дело обучения и воспитания подрастающего поколения восемь педагогов награждены орденом «Ыбырай Алтынсарин», 15 учителей
– отличники образования. Многие являются обладателями почётных грамот, победителями профессиональных конкурсов, отмечены на
уровне УО города и МОН РК.
С квалифицированными педагогами, на хорошей материальной базе, участвуя в исследовательской и проектной деятельности,
учащиеся получают полноценное образование, принимают активное участие в различных международных проектах и показывают
высокие результаты на итоговых аттестациях. Не остаются без внимания творчество и спорт, проводятся факультативные и
кружковые занятия. Реализуется программа инклюзивного образования.
Школа-гимназия № 7 является базовым образовательным учреждением по внедрению инновационных технологий «Lesson Stady» и
одним из восьми казахстанских учреждений, работающих по проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (ПАШ). Благодаря участию в
ПАШ школа активно сотрудничает с Институтом Гёте в Нур-Султане, а учащиеся могут проходить языковые курсы за пределами
страны. В рамках ПАШ в 2018 году в школе прошёл семинар с участием музыкантов из Германии: Марии Кристины Банго и Сандро Яна
на тему «Singfabrik-zum Gluckaut Deutsch».
Школа-гимназия имени Гали Орманова под руководством Ж. Т. Айтовой ставит конкретные цели: достичь стопроцентного оснащения
учреждения современными средствами, поддерживать инновационную и творческую деятельность педагогов, грамотно перейти на
подушевое финансирование. И результатом такой целенаправленной деятельности, несомненно, станет выпуск в жизнь успешных
молодых людей с высоким уровнем знаний и навыками их практического применения.

