
13 февраля 2019 года отмечает 

свой юбилей ГАРУЛЯ НИНА 

АНАТОЛЬЕВНА, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры технологического 

образования. За многолетний 

добросовестный труд по 

подготовке педагогических 

кадров, высококачественное 

исполнение должностных 

обязанностей и в связи с юбилеем 

со дня рождения она получила Почѐтную грамоту от 

руководства УО МГПУ им. И.П. Шамякина. 

 

ГАРУЛЯ НИНА АНАТОЛЬЕВНА ученый-педагог в области 

формирования интеллектуальных умений у студентов педагогического вуза при 

изучении специальных дисциплин. Преподает на кафедре технологию 

приготовления пищи, товароведение пищевых продуктов, технологический 

менеджмент в образовании, методику преподавания технического и 

обслуживающего труда. 

Закончила Мозырский государственный 

педагогический институт им. Н.К.Крупской по 

специальности «Общетехнические дисциплины, с 

дополнительной специальностью физика» (1982); 

аспирантуру при Минском педагогическом институте 

по специальности 13 00 01 – общая педагогика (1990). 

В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию по 

теме: «Формирование интеллектуальных умений у 

студентов педвуза – будущих учителей труда на 

основе их политехнической подготовки». С 1997 года 

доцент по специальности «Педагогика». 

На протяжении работы в вузе занимала разные должности: ассистент 

кафедры методики трудового обучения (1982-1989), старший преподаватель 

(1989-1994), доцент (1994-1999), заведующий кафедрой изобразительного 

искусства и графики (1999-2014), доцент кафедры трудового обучения и 

изобразительного искусства (2005-2017). С 2017 г. и по настоящее время работает 

в должности доцента кафедры технологического образования. 

 



 



Нина Анатольевна исследует научные проблемы формирования 

интеллектуальных умений у учащихся. Реализовала систему заданий для 

овладения приемами умственной деятельности в учебном процессе: 

индивидуальные и коллективные задания, для работы с техническим текстом, на 

выявление отдельных интеллектуальных умений и др. 

Разработала методику и критерии оценки готовности учащихся к 

осуществлению технологического образования, трудового воспитания и 

профориентации с использованием интеллектуальных умений. Выявила 

профессиональные функции учителя трудового обучения при решении 

педагогических задач. 

Определила исторические и культурные факторы развития г. Мозыря и 

Мозырского района, связанные правильным питанием людей в зоне с 

повышенной радиацией (2003); разработала эскиз-проекты по ландшафтному 

проектированию для нужд ООО «СолЭкоТоп» (2011-2012) в рамках 

хозяйственных договоров. 

Опубликовала более 130 научных и 14 учебно-методических работ, включая 

1 курс лекций, 1 пособие, 12 учебно-методических рекомендаций, типовые 

учебные программы с грифом Министерства образования Республики Беларусь. 

Награждена грамотами Мозырского районного исполнительного комитета 

(2006, 2014), УО МГПУ имени И.П.Шамякина (1998, 2004, 2009, 2013, 2019). 

На протяжении многих лет работы в университете Гаруля Н.А. 

зарекомендовала себя скромным и уважаемым человеком, ответственным и 

профессиональным специалистом, который пользуется большим и заслуженным 

авторитетом у студентов и сотрудников вуза. 

Сотрудники кафедры технологического образования и 

работники деканата технолого-биологического факультета 

желают Нине Анатольевне крепкого здоровья, семейного 

счастья и успехов в работе!!! 

 

Пусть минуты все будут счастливыми, 

Нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 

Комплиментов, цветов, восхищения, 

Исполнения мечт, новых встреч, 

В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своѐм сердце беречь! 



 


