
Директор  Петропавловского гуманитарного колледжа  
имени М.Жумабаева г.Петропавловска 

 
Таженова Нагима Умурзаковна 

 
 

Родилась в СКО города Петропавловск                                                                                                                                                                                       

15.05.1963 года. Окончила в 1987 году 

Карагандинский политехнический институт 

по специальности инженер-механик.  

Получила ученую степень кандидата  

технических наук. 

 

Трудовую деятельность начала в 1980 

году инженер-конструктором на заводе Кирова 

в городе Петропавловск. 

1992-1994 г.г.  учитель черчения в школе №9 

1994-1996г.г.  учитель информатики в гимназии 

1996-1999 г.г. перевелась в классическую гимназию учителем 

информатики 

1999-1999 г.г. перевелась в среднюю школу заместителем 

директора по воспитательной работе 

1999-2002 г.г.  директор учебного заведения школы №18 

2002 г.  Директор Петропавловского гуманитарного колледжа 

имени Магжана Жумабаева, улица Абая дом 28    

 

 

 



Гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева 

 

Год основания: 
 

История колледжа начинается в 
далеком 1920 году, когда были 
открыты курсы Красных учителей. 3 
ноября 1922 года комиссия 
Акмолинского (ГУБОНО) Губернского 
отдела народного образования 
приняла решение преобразовать 
трехгодичные курсы в педагогический 
техникум. А в 1930 году техникум был 
переименован в педагогическое 
училище. Первым директором 
казахского педагогического 
техникума был Жумагали Тлеулин, а 
русского - Стрижов Федор 
Александрович. Первый выпуск 
учащихся состоялся в 1925 году. 
Этот выпуск стал большим событием 
в культурной жизни республики. 
Губернская газета «Мир труда» 20 
июня 1925 года писала: «После 5 лет 
учебы в тяжелых условиях мы имеем 
возможность дать первую помощь 
борцам просвещения в Акмолинской 
губернии. Мы выпускаем 40 человек, 
которые понесут свои знания в 
деревню и будут строить там 



советскую трудовую школу». Всего 
было 40 выпускников, из них 8 - 
казахской национальности. 
Педагогический техникум, будучи 
первым средним специальным 
учебным заведением Акмолинской 
губернии, занимался не только 
подготовкой педагогических кадров, 
но и стал одним из основных 
культурных центров, центром 
притяжения наиболее способной, 
общественно-активной части 
молодежи.  
 

Директор: 
 

Таженова Нагима Умурзаковна 
 

Предмет 
деятельности: 

В колледже успешно 
функционирует Научное общество 
учащихся (НОУ) по различным 
предметным направлениям; 
внедрена система проектной 
деятельности учащихся, 
включающая проектные, творческие 
и научно-исследовательские работы 
учащихся по спецкурсам на 
английском языке, лингвистическим 
спецкурсам и различным 
предметным направлениям в 
качестве обеспечения получения 
учащимися образования 
повышенного уровня. 

Научное общество имеет свой 
Устав, в котором записаны права и 
обязанности членов НОУ, его цели и 
задачи. НОУ подразделяется на 
секции (педагогическая, 
гуманитарная, информационная, 
естественно-математическая, 
эстетическая), образовавшиеся на 
основе цикловых комиссий; во главе 
секций стоят преподаватель и 
студент. 
 

Качественный состав 
педагогов: 

Из 95 основных преподавателей 65 
человек  имеют высшую и первую  



категории. В колледже работают 8 
отличников образования РК,  
обладателей медали 
И.Алтынсарина,  47 человек имеют 
стаж работы более 10 лет. 
Практически все выпускники 
колледжа работают по 
специальности в школах города и 
области. 
В колледже работают музыкальные 
коллективы (хоры, ансамбли, 
оркестры, танцевальная студия), 
спортивные секции, научное 
студенческое общество, различные 
кружки и клубы. 
Колледж имеет благоустроенное  5-
этажное общежитие. 
 

Достижения  
2013-2014 гг.: 
 
 

Результатом работы 
педагогического коллектива и 
молодежной организации колледжа 
в 2013-2014 учебном году стали 1-
место на Республиканской 
педагогической олимпиаде «Сердце, 
отданное детям». 
Гран-при на Республиканском слете 
педагогических отрядов и 
организаторов летнего отдыха детей 
Грамота Управления молодежной 
политики СКО за активное участие в 
реализации государственной 
молодежной политики и развитии 
волонтерства. 
17 мая команда учащихся колледжа 
приняли участие в областном 
экологическом слете «Зеленая 
планета-2014», где была удостоена 
номинация «Лучшие из лучших».   
Полуфиналисты республиканского 
конкурса инновационных бизнес-
планов. 
  

 


