
Директор КГКП «Региональный учебно-методический центр 

дополнительного образования детей» Управления образования 

акимата Костанайской области 

АЗИМЖАНОВА САУЛЕ ИРКАНОВНА 

8 777 561 85 71;   8 775 749 38 10 

 

 

Родилась в с. Свердловка, 

Орджоникидзевского (ныне Денисовского)  

района Костанайской области 11.07.1968 

года. 

Окончила в 1990 году с отличием 

Костанайский государственный 

педагогический институт, педагогический 

факультет по специальности педагогика и 

методика воспитательной работы.  

Трудовую деятельность начала в 1985 году старшей пионерской 

вожатой в Орджоникидзевской восьмилетней школе, 

Орджоникидзевского района Костанайской области.  

 

1986 – 1990 г.г. Учеба в Костанайском государственном 

педагогическом институте 

Май-октябрь 1987г. 

Июнь-август 1989 г. 

Вожатая Всесоюзного пионерского лагеря 

«Артек» 

1990 – 1991 г.г. Старшая пионерская вожатая СШ №17                           

г. Костаная 

1991 – 2002 г.г. Методист Областного дома детей и юношества 

управления образования Костанайской области 

2002 – 2006 г.г.  Заместитель директора Областного спортивно-

культурного центра Управления образования 

Ксотанайской области 

2007 г. январь- Начальник отдела РНПЦ «Костанай дарыны» 

Управления образования акимата Костанайской 



март области 

с 2007 года по 

настоящее время 

директор КГКП «Региональный учебно-

методический центр дополнительного 

образования детей» Управления образования 

акимата Костанайской области 

 

 

КГКП «Региональный учебно-методический центр 

дополнительного образования детей» 

 

 

Год основания: 
 

01.09.1989 год 
 

Директор: 
 

Азимжанова Сауле Иркановна 
 

Общая площадь: 
 

522,6 кв.м. 

Проектная мощность: 450 

Контингент 
обучающихся: 

540 учащихся, от 4 до 18 лет 

Предмет деятельности: Создание условий для развития 
личностного самоопределения, творчества 
обучающихся, реализации их способностей, 
адаптации к жизни в обществе, 
формирования гражданского самосознания, 
общей культуры, здорового образа жизни, 



организации содержательного досуга.  
Региональный учебно-методический 

центр (РУМЦДОД), как координационно-
методический центр по развитию 
дополнительного образования в 
Костанайской области 
осуществляет свою деятельность в 

нескольких направлениях: 
1) Реализация дополнительных 

образовательных программ для детей; 
2) Организационно-массовая 

деятельность путем организации и 
проведения слетов, фестивалей, конкурсов, 
в том числе и областных массовых 
мероприятий для детей и подростков; 
3) Оказание практической, методической, 

консультативной помощи педагогическим 
коллективам организаций дополнительного 
образования, общеобразовательных школ, 
методистам отделов образования, через 
организацию, проведение семинаров, 
практикумов, тренингов; 
4) Реализация учебно-методической 

литературы; 
5) Организация летнего отдыха; 
6) Создание условий для социализации 

детей и подростков посредством 
деятельности детских общественных 
объединений и организаций. 
 
Направления образовательных 
областей:  
- спортивно-интеллектуальное 
- художественно-эстетическое  
- декоративно-прикладное  
- культурологическое 
- социально-педагогическое  
- военно-патриотическое 
- научно-техническое 

 
Всего кружков – 18, бюджетных – 16 (34 
группы), платных – 2 

Материальная база: Для  образования учебного процесса в 
РУМЦДОД имеется: 
-танцевальный зал – 57,0 м2 
- холл – 174,1 м2 

  - (5 кабинетов) общая  площадь кабинетов   



составляет - 158,3 м2 
Центр оснащён аудио, видео, 

телеаппаратурой, компьютерной и бытовой 

техникой. 

 Автомобиль  Chevrolet Lachetti, 2012 г\в 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 33, в том числе 
административно-методический персонал – 
13, педагогов доп. образования – 17, 
техперсонал – 3 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 17, в том числе имеют высшее 
образование – 13 (76%) 
Имеют высшую категорию – 23, 5%, первую 
категорию – 11,7%, вторую категорию – 
17.6%.  
Средний стаж работников – 10-20 лет 
 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Обучающиеся РУМЦДОД  являются 
победителями и лауреатами городских, 
областных, республиканских, 
международных фестивалей и конкурсов. 
- 3 место в конкурсе баннеров в 
Республиканской научно-практической 
конференции краеведов, натуралистов и 
туристов - 2013 год, г. Астана 
 - 1 место в Республиканской выставке 
художественного и народного прикладного 
творчества «Наследие наших предков 
сохраним и приумножим» - 2013 год 
 -  Гран-при, 1 место Международного 
конкурса в г. Астана «Ак когершин» - 2013 
год 
- Лауреаты, гран-при областного конкурса 
красоты «Принцесса Костаная» - 2013 год 
- Лауреаты, гран-при VIII международного 
многожанрового фестиваля-конкурса 
«Хрустальная Пирамида. Русские сезоны в 
Париже» - 2013 год 

 
 

 

 

 

 



 

 

Фрагменты мероприятий РУМЦДОД 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


