
КГКП «Дом детского творчества п.Глубокое» 

 

МУСИНА АЙГУЛЬ БАТИХАНОВНА 

 

 
 
 

      
 
 
 
 
      Родилась 26 июня 1971 году в                  
с. Платово,  Курчумского  района,  
Восточно-Казахстанской  области. 
       Окончила в Маралихинскую СШ  в 
1988 году. 

Трудовую деятельность начала в 1993 году  г.Усть-Каменогорске 
в средней школе №20. 

В связи с реорганизацией СШ №20 в 1996 году переведена в  
СШ №29 по этой же должности. 

В 1997г. – продолжила свою педагогическую деятельность в               
СШ № 20. 

В 2001 году  работала в Глубоковской начальной школе  - 
гимназии. 

С 2001года  по 2006год  работала в г.Усть- Каменогорске  в 
специализированной школе для одаренных детей №34. 

В 2006 году в связи с переездом в  п.Глубокое, Глубоковского 
района работала методистом в  отделе образования Глубоковского 
района. 

В 2007 году назначена директором ГУ «Веселовская СШ». 
В 2010 году назначена переводом  директором  КГКП                       

«ДДТ п. Глубокое». 
 
 

 



КГКП «Дом детского творчества п.Глубокое» 

 

 

Год основания: 

 

1984 год 

 

Директор: 

 

Мусина Айгуль Батихановна 

 

Общая площадь: 

 

1000кв.м. 

Проектная мощность: 700 

Контингент 
воспитанников: 

514 детей. 

Предмет деятельности: Кружковая работа по модифицированным  
программам, разработанным педагогами 
дополнительного образования с учетом 
своих способностей, материально-



технических условий Дом детского 
творчества. Модифицированные учебные 
программы рассчитаны на 1,2,3 года 
обучения, по направлениям: 

Художественно- эстетичное,декоративное-
прикладное,социально-
педагогическое,спортивное направления. 

Материальная база: Имеется 6 учебных кабинетов 
приспособленных для занятия в кружках 
(хореографический, вокально-
инструментальный, театрального  
искусства, техника прикладного искусства, 
краеведения и ландшавтный дизайн, 
компьтерные технологии. 

Актовый зал на 200 посадочных мест для 
проведения как своих мероприятий так и 
районных. Зал оборудован  проектором и 
экраном, профессиональным светом, 
музыкальной аппаратурой.  

 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 35, в том числе 
административно-управленческий персонал 
– 1, педагогов – 18,  психолог – 1,  
техперсонал – 15 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 18, в том числе имеют высшее 
образование –9 (50%) 

Имеют высшую категорию – 2%, первую 
категорию -1 %, вторую категорию - 7%.  

Средний стаж работников – 24 года 

Достижения  

2013-2014 гг.: 

Грамотой за участие  в поэтическом 

конкурсе «Земля моя», посвященном Дню 

Независимости РК в младшей группе 

награждена воспитанница театрального 

объединения «Голос сцены»,  

На районном конкурсе «Музыкальная 

капель», проходившем в музыкальной 

школе п. Глубокое   в номинации – 

вокалисты третье место заняла 



воспитанница «Эстрадной студии» и 

танцевальная группа «Альянс» второе 

место. 

Два вторых места заняли обучающиеся 

кружков ДПИ на выставке посвященном 

А.С.Пушкину на тему «Мой Пушкин» 

проходившей в областном музее Г.Усть-

Каменогорск 2013-2014 годы. 

 

 

 

Кружок «Креатив» 

 

 

 

 



Кружок домбры. 

 

Кружок «Атамұра».

 


