
Директор КГКП «Дворец детей и юношества» г.Караганды 

 

Алтынбекова Шариза Далабаевна 

 

 

Родилась 12.08.1969 г. в Улытауском 
районе Карагандинской области.  
Окончила в 1991 году Жезказганский 

педагогический институт, факультет  
естественно-географический   
по специальности учитель географии и 
биологии.  
Педагог дополнительного образования 

высшего уровня квалификации высшей 
категории. 
Член ассоциации деловых женщин 

Карагандинской области.  
Член политсовета партии «Нұр Отан»                                    

по Казбекбиискому району г.Караганды.  
Член республиканского кординационного 

совета директоров организаций 
дополнительного образования  
социально-педагогического направления. 

 

Достижения:  
Победитель республиканского конкурса 

«100 славных имен дополнительного 
образования» (2011 г.);  

Дипломант конкурса Карагандинского 
городского маслихата «Лучший директор 
школы», (2012 г.); 

Победитель ежегодной Премии Акима 
Карагандинской области работников 
образования в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образования» 
(2014 г.). 

Награды: 
 Обладатель: 
 Юбилейной медали «20 лет 

независимости Республики 
Казахстан» (2011 г.);  

 нагрудного знака «Ради детей» 
республиканского Союза детских 
общественных организаций 
«Жулдыз» (2012 г.). 

 

 



Трудовая деятельность:  

 
1991–1995 г.г.  

 
воспитатель детского сада №2  г. Жезказган 

 
1995–1996 г.г. 

 

научный сотрудник научной  лаборатории                      
АО «Казахмыс»  

 
1996 – 2005 г.г. 

 

педагог дополнительного образования,  
методист, заведующий отделом, 
Дворец школьников г.Жезказган 

 
2005-2009 г.г. 

 

методист, заведующий отделом, заместитель 
директора по воспитательной работе,  
Дворец детей и юношества г.Караганды 

 
с 2009 г.   

 
 

Директор Дворца детей и юношества 
г.Караганды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГКП «Дворец детей и юношества» г.Караганды 

 

 
Год основания: 
 

 
17.08.1942 год 

1942 – 1967 гг.  – Дом пионеров. 

Октябрь   1967   года   Дом пионеров 
переименован в Карагандинский Дворец 
пионеров и школьников.  

С 4 ноября 1967 года расположен                        
в новом здании по адресу ул. Ерубаева, 44. 

С 1 сентября 1991 года переименован                  
в Дворец Детей и Юношества. 

Достижения  Победитель Республиканского конкурса  
«Лучшая внешкольная организация» -  
2000 год, 2006 год, 2012 год. 

Победитель  I национального конкурса                          
" Балалық шақ досы  - Друг Детства ",   
номинация «Лучшее детское внешкольное 
учреждение», г.Астана, 2008 г. 

Победитель городского рейтинга «Лучшая 
организация дополнительного образования», 
2012 – 2014 г.г. 

Победитель городского конкурса «Организация 
летнего отдыха и досуга детей», 2014 г. 

Региональный инновационный проект 
«Развитие детских и молодежных инициатив», 
2008 - 2012 г.г. 

Региональный инновационный проект 
«Ресурсный центр дополнительного 
образования»,  2011- 2016 г.г. 

Директор: Алтынбекова Шариза Далабаевна 



Общая площадь: 
 

2941,2 кв.м 

Проектная 
мощность: 

1500 ученических мест - основное здание 
500 ученических мест – арендуемое здание 

Контингент 
воспитанников: 

на 01.10.2014г. 3104 обучающихся 

Предмет 
деятельности: 

создание условий для совершенствования 

содержания учебно-воспитательной, досуговой 

деятельности Дворца детей и юношества в 

контексте «образование в течение всей 

жизни». 

Материальная база: На правах оперативного управления Дворец 
(основное здание) располагает:  

 11 учебных кабинетов  

 4 художественных мастерских-студии,  

 1 хоровой класс,  

 4 хореографических класса,  

 зрительный зал (оснащен 
профессиональным звуковым и световым 
оборудованием),  

 информационно-методическим 
кабинетом,  

 костюмерными,  
 административно-хозяйственными 

помещениями.  
 имеется автотранспорт марки «Газель» и 

автобус марки «Мерседес» 

Количество 
сотрудников: 

Всего основной штат – 118, в том числе 
административно-управленческий персонал – 
11, педагогов – 89, социальный педагог – 1, 
педагог-психолог – 2, техперсонал – 18 

Качественный состав 
педагогов: 

 Из 100 педагогических работников имеют: 
высшее образование – 80 (80%); 

 высшую категорию – 36(36 %); 

 первую категорию - 10(10%); 

 вторую категорию - 20(20%) 
 

 

 

 

 

 



Достижения  
воспитанников 
2013 - 2014 гг.: 

Победитель международных конкурсов, 
фестивалей, турниров и соревнований: 

Международный конкурс детского и 
юношеского творчества « Браво, дети!»  
Россия  -  г. Миасс, январь 2013 г. 

Международный музыкальный  
фестиваль-конкурс «Хрустальная лира»,   
Франция - г.Париж, февраль 2013 г. 

Международный турнир  
по спортивным танцам «Almaty Open 2013»,  
Казахстан  – г.Алматы, ноябрь 2013 г. 

Международный фестиваль  
юных талантов «Шаттық»,  
Казахстан  – г.Астана, июль 2013 г. 
VII Международный  фестиваль-конкурс  

«VIVA, L’ ITALIA»,   
г. Римини - Италия, июль 2013 г. 

Международный турнир по спортивным 
бальным танцам «Almaty Open 2013», 
Казахстан  – г.Алматы, март 2013 г. 
IX Международный конкурс научных проектов, 
Казахстан  – г. Астана, апрель 2013 г. 

Международный детский экологический              
форум «Зеленая планета - 2013»,   
Россия  - г. Москва, сентябрь  2013 г. 
XXIV Международный фестиваль детского 
творчества «Подводные фантазии»,  
Украина - г. Донецк, 2014 г. 
II Международный заочный хореографический 
конкурс «Во власти танца», январь 2014 г. 

Всероссийский хореографический фестиваль 
«Красная дорожка»,   
Россия  - г.Курган, март 2014 г. 

Dance festival Poland open  
IDSA WORLD CHAMPIONSHIPS,  
Польша - Мikolajki,  март 2014 г. 

Международный конкурс  
детского творчества «ГҰМЫРДАРИЯ», 
Казахстан  –  г.Алматы, май 2014 г. 

Чемпионат Мира «Silk Wey»  
по спортивным бальным танцам,  
Казахстан  – г.Астана, май 2014 г. 

Международный фестиваль-конкурс «Тұлға», 
Казахстан  – г.Сарань, май 2014 г. 

Проект Юнеско «Дети рисуют мир. Казахстан», 
Казахстан  – г.Астана, 2014 г. 
 



 Победитель республиканских конкурсов, 
фестивалей, турниров и соревнований: 

V  Республиканский фестиваль-конкурс 
«Каркаралы – 2013 г.»,  
г. Каркаралинск, июль 2013 г. 

Республиканский фестиваль-конкурс  
«Куншуак», г.Алматы,  ноябрь 2013 г. 

Республиканский детский фестиваль искусств 
(вокал),  г. Алматы, ноябрь 2013 г. 

Открытый Республиканский конкурс-выставка 
детского изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Өркен»,  
г. Караганда, ноябрь 2013 г. 

Республиканский фестиваль «Танцевальная 
радуга», г.Караганда, декабрь 2013 г. 

Открытое национальное первенство   
по спортивным бальным танцам   
«Bomond – 2013», г.Астана, ноябрь 2013 г. 

Кубок и Первенство Республики Казахстан                
по спортивным бальным танцам,  
г. Караганда, декабрь 2013 г. 

Фестиваль танца и Кубок  РК по спортивным 
бальным танцам, г. Астана,  январь 2014 г. 

Республиканский конкурс методических идей 
«Методический вернисаж», 2014 г. 

Республиканский турнир команд КВН «Отдых в 
стиле КВН», РУОЦ «Балдаурен», август 2014 г. 

XXV республиканский слет  «Ертіс меридианы - 
2013», г.Баян-аул, август 2014 г. 

Республиканская научно-практическая 
конференция  МАН РК,  
г.Алматы, май 2013 г., 2014 г. 

Республиканская научно-практическая 
 конференция натуралистов, туристов и  
краеведов «Қазақстан - менің елім» 
г.Актобе, апрель  2013 г. 

Чемпионат Казахстана по туристскому 
многоборью (лыжного туризма),  
Бурабай, март  2013 г. 

Кубок  Республики Казахстан 
по туристскому многоборью (горный туризм), 
г. Экибастуз, январь 2013 г. 

Казахстанская танцевальная ОЛИМПИДА, 
г.Астана, апрель 2013 г. 

Чемпионат РК по быстрым шахматам,  
г. Астана, март  2013 г. 



Республиканская выставка  
«Наследие предков сохраним и преумножим»,   
г.Астана, май 2014 г. 

Чемпионат Казахста по туристическому 
многоборью на искусственном рельефе, 
г.Астана, 2014 г.        

Республиканский Форум юных натуралистов и 
экологов «Қазақстан - менің елім» 
г.Алматы, апрель, 2014 г. 

Чемпионат Казахстана по шахматам (рапид, 
блиц), г.Павлодар, март 2014 г. 

Республиканск ая смена  
«Академия творчества и мастерства»,  
РУОЦ «Балдаурен», г.Щучинск, апрель 2014 г. 

Кубок Казахстана «Прииртышье - 2014», 
г.Павлодар, август 2014 г. 

Достижения  
педагогов 
2013 - 2014 гг.: 
 
 

Республиканский 

Республиканский конкурс «Методист года»,                    
г. Алматы, 2013 г., 2014 г. 

Республиканский конкурс «Лучший педагог» 

Республиканские соревнования                                         
по скалолазанию «Ретро скала» среди 
скалолазов-ветеранов,  
г. Алматы, октябрь 2013 г.  

Областной 

Творческий конкурс-выставка для 
преподавателей художественных дисциплин 
«Мастер-арт», номинация «Батик» 

Творческий конкурс-выставка для 
преподавателей художественных дисциплин 
«Мастер-арт», номинация «Соломка» 

XI Открытый областной конкурс педагогических 
работ «Методический вернисаж»  

 конкурс «Методическая копилка» 

 конкурс «Лучшая презентация. Кредо» 

 конкурс «Лучшая разработка» 

Областной этап республиканского конкурса 
«Методист года – 2013», «Методист года – 
2014», «Психолог года – 2014» 

Премия Акима Карагандинской области 
работников культуры, 2013 г. 

Премия Акима Карагандинской области 
работников образования, 2014 г. 

Городской 

Конкурс «Золотая книга молодежи», номинация 
«Молодой педагог года», г. Караганды, 2013 г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Сайт КГКП «Дворец детей и юношества» г.Караганды 

Karaganda.ddu@yandex.kz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


