
 

 ГУ «отдел образования, физической культуры и 

спорта г.Жезказгана» Карагандинская область. 

Директор КГКП «Дворец детей и юношества» - 

 Апсалямова Наталья Борисовна 

 

Родилась  в Акмолинской области  

01.12.1958 года. Окончила в1982 

году Жезказганский Педагогический 

институт по специальности учитель 

русского языка и литературы 

средней школы. 

Трудовую деятельность начала в 

1976 году старшей вожатой 

средней школы №19 г.Сатпаева 

 1976-1980г.г. старшая 
пионервожатая средней 
школы №19 г.Сатпаева 

 1980-1984 г.г. заведующая сектором пионерской работы отдела 
образования г.Жезказгана; 

 1985-1986 г.г. методист городского отдела образования 
г.Жезказгана; 

 1986 – 2006 г.г. директор Дворца школьников г.Жезказгана; 
 С 2006 г. по настоящее время  директор КГКП  «Дворец детей и 

юношества» г.Жезказгана. 



 

 

КГКП «Дворец детей и юношества» г.Жезказган. 

 

 

Год  создания  как «Дворец  школьников»  1958 г. 

В  2006  году в результате слияния двух организаций:   КГКП «Станция 

школьников» и КГКП «Дворец школьников» реорганизован в КГКП 

«Дворец детей и юношества». 

Директор: Апсалямова Наталья Борисовна. 

Контингент воспитанников: -2734, функционирует 62 кружка или 203 

групп. 

 Предмет деятельности: «Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального и 

личностного самоопределения, максимальной реализации педагогов 



для последующего развития творческого труда обучающихся, 

реализации их способностей; организация содержательного досуга; 

формирования гражданского самосознания, общей культуры, 

здорового образа жизни; адаптации к жизни в обществе, создании 

ситуации успеха,  воспитании и укреплении их личностного 

достоинства» 

Материальная база: 

 В присрособленном  здании бывшего детского сада  работают отделы 

«Художественного воспитания» и «Декоративно-прикладного 

творчества».  

Общая площадь- 1702,2 кв.м. 

 Проектная мощность -215 ч. 

Отделы: «Натуралистов и экологов», «Туристов и краеведов» 

размещены в другом здании (ул. Алашахана,37) 

Полезная площадь – 222,4 кв.м. 

 Имеется  учебные кабинеты  в главном корпусе – 11,  в том числе: 

компьютерный класс -1 

Танцевальный зал – 2 

Класс «вокал» – 2  

 Кабинет декоративно-прикладного  искусства - 2 

«ИЗО» студия – 1 

кабинет «Швейный» – 1 

«домбра»-1 

«кабинет языков» -1 и имеется: Библиотека, Музей космонавтики, 

Методический кабинет, Актовый зал, Центр эстетического воспитания 

для дошкольников «Бәйшешек». 

Учебные кабинеты в здании по Алашахана,37 а: 

Кабинет «Туризм»-1; 

«Краеведение»-1; 

«Тоғызқұмалақ»-1; 

«Жас натуралист»-1; 

«Эколог» - 1; 

Штаб  РЕ ДЮОО «Жас Ұлан» -1; 

  

При КГКП «Дворец  детей и юношества» по месту жительства 

работает  дворовый клуб «Болашақ», по адресу: 91-й квартал, 



ул.Тусупбекова,17, в подвальном помещении. В кружковые работы 

охвачены 72 воспитанников. 

Количество сотрудников: всего работников-82 , в том числе 

административно-управленческий персонал- 8;  методистов – 4; 

педагог организатор-2; библиотекарь-1; педагогов-  41;  психолог-1; 

социальный педагог-1; техперсонал -24; 

Качественный состав педагогов: 

Педагогов – 41 

В том числе имеют высшее образование-29 (70,7%); 

Имеют высшую категорию- 8 (19,5 %), первую категорию – 11 (26,8 

%), вторую категорию – 10 (24,3 %) 

Средний стаж  работников  - 16 лет. 

Достижения воспитанников за  2013-2014 гг: 

За отчетный период достижения воспитанников  ДДиЮ составляют: 

международные конкурс- 96 чел.,  в том числе  коллектив  ансамбля 

«Макпал» (18 чел. ), Республиканские -21 областные -20 , городские -  

12.    

Два  Гран ПРИ. в международном фестивале (г.Алматы)  «Күншуақ» -

кр. «Вокал» 

І-ІІ место в  международном конкурсе «Земля-мой дом», кр.«Эко 

плюс»  

ІІ место в  областном конкурсе «Шабыт әлемі» кр. «Графика»   

І место в Республиканском конкурсе  «Өркен» кр. «Алтын көмбе»,  І 

место   в номинации «3 D краска» кр. «Графика» , ІІІ место в 

номинации     «Витраж красок» кр.»Макраме». 

І место в международном фестивале детского творчества «DUBAI 

MUSIK FESTIVAL», который проходил в г.Дубай ОАЭ образцово-

хореографический ансамбль «Мақпал» 

 1 дипломант в ІХ областном фестивале «Лучик надежды»  

 В 44-й научно – практичесой  конференции  МАН  за отличные 

научно – исследовательские работы 6 участников этой конференции, 

воспитанники отдела натуралистов и экологов награждены грамотами 

и благодарственными письмами.    



5  кружковцев из отдела натуралистов и экологов   были 

награждены по номинациям в региональном заочно – экологическом 

конкурсе, который проходил  в рамках международного форума 

«Зеленая планета».   

 Два  І места в номинациях «Традиционная песня» и «Вокал» в  

республиканском конкурсе им.М.Макатаева  «Жырлайды жүрек»,кр. 

«Домбыра-терме»  

Во ІІ международном  дистанционном  творческом  конкурсе( г.  

Челябинск)  участвовали   от отдела натуралистов и экологов -15, от 

отдела  декоративно-прикладного творчества - 35, от кружка Эко плюс 

- 4 , всего   54 воспитанников, заняли   призовые  места: 17  -  І место, 

26-   ІІ место, 9  ІІІ мест .         

  В областном конкурсе «Зеленая планета глазами детей» 

(г.Караганда)  7  воспитанников отдела натуралистов и экологов 

награждены грамотами и памятными призами.   

Стали победителями в республиканском конкурсе сочинении 

«Патриотизм» 4  воспитанников кружка «Журналистика» и 1 участник  

в всемирном конкурсе сочинении «Чайка».    

 Кружковцы «Эко плюс» участвовали в 14 международных, 6 

республиканских конкурсах и заняли 14 первых, 8 вторых, 6 третьих 

мест, несколько дипломов и сертификатов.    

 Артисты кружка «Театральный» в областном конкурсе 

драматических коллективов «Волшебный мир театра», заняли І место 

и  награждены дипломами за лучшую женскую роль и за лучшую 

мужскую роль. 

4 воспитанника кружка «Информатика» участвовали в областном 

конкурсе компьютерной презентации , награждены грамотами.   

4 воспитанника «ИЗО» участвовали в международном заочном 

конкурсе   «Виртуалия РФ» , 1 заняла І место, 3-е награждены 

дипломами.   

Имена 3 воспитанников вошли в  республиканский сборник 

«Надежды Казахстана».   

В международном фестивале (г.Алматы) қ.  «Ғұмырдария»   4 

воспитанника кружка «Домбыра - терме», заняли призовые І-ІІІ места, 1 

из них награжден специальным дипломом.   



Достижения педагогов за 2013-2014 гг:  

Грамотой городского отдела образования, физической культуры и 

спорта   за успехи награждены  8 педагогов.    

   Грамотой Акима города и премией акима в размере   100 000 теңге-  

1 педагог ,денежной премией акима города 50 000 тенге- 3 педагога. 

      Грамотой областного депертамента образования 3 педагога , 

      Дипломом Республиканского конкурса  «А унас во дворе»  среди 

дворовых клубов- 1 педагог, дипломом І степени республиканского 

журнала «Технология в школе»  - 1 педагог, 

       Благодарственными  письмами международного  проекта   «Spare 

приглашает друзей» - 5 педагогов, в том  числе 2 членов 

администрации.   

       Благодарственным письмом фестиваля творчества «Dubai music 

festival» - 3 педагога,  

Благодарственным письмом Каз НУ им.Аль-Фараби -1 педагог,,  

     Благодарственным письмом Республиканского фестиваля 

«Жырлайды жүрек» им. М.Мақатаева – 1 педагог,    

      За подготовку учащихся и победителей 43-й областной научно – 

практической конференции  получили сертификаты 5 педагогов, за 

участие в областном конкурсе «Методический вернисаж» -  2 педагога.  

         Дипломы за занятое второе место  в номинациях «Я - методист» 

и «Методическая копилка» III Международного дистанционного 

конкурса педагогического мастерства г.Челябинск.- 1 педагог 

 За подготовку учащихся и победителей международного конкурса 

«Мой город вчера, сегодня, завтра»  4-мя дипломами по разным 

номинациям (г.Челябинск.Россия)  , благодарственными письмами 

республиканских и международных конкурсов как «Меньше мусора», 

«Молодые репортеры для окружающей среды», «Энергия и среда 

обитания», «рациональное использование отходов» и.др. – 1 педагог 

       Руководителем кружка «Эко плюс»   всего получено 47 дипломов, 

сертификатов, грамот и благодарственных писем, получен денежный 

приз в размере 2500 тенге в конкурсе «Новогодняя мастерская», 

75000 тенге в конкурсе «Меньше мусора». выигран грант на 

проведение регионального мероприятия на сумму 20 000 тенге, 



гранты на республиканские и международные поездки (г. Барнаул, 

Бишкек). 

  

 

 

 

 

 

Отдел художественного воспитания 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Домбровый ансамбль «Балдәурен» 

 

 

 



                       

 

 

 

 

                        Театральная студия «Сорванец» 

 

 

                            

 

 

 

 

Воспитанники кружка 

«Вокал» 

 

 

 



        

Образцово-хореографический 

ансамбль «Мақпал» 

 

 

 

 

 

 

 

         Отдел декоративно-прикладного творчества 



           Выставка детского 

творчества «Сиқырлы саусақ» 

                          Мастер класс в 

кружке «Ою - өрнек» 

Коллекция театра моды                     

Занятие в кружке «Макраме» 

«Сарыарқа гүлдері» 

 

Отдел натуралистов и экологов 
В    



                                                 В теплице  

                                                        На опытном участке  

                                               

  

                                             Забота о птицах 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                         Отдел туристов и краеведов  

  



  

  

                                   Походы и палаточные лагеря  

Туристические соревнования 

 

 

Лыжня-2014 

                       

Центр эстетического воспитания для детей  

дошкольного возраста 

«Бәйшешек» 
Центр  

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Дворовый клуб «Болашақ» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           


