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Болатбековна 
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Байсымакова Айгуль Болатбековна 

родилась 21 ноября 1965 года в городе 

Талдыкоргане,  Алматинской области. 

Образование высшее.  

Окончила: 
 Талдыкорганский педагогический 

институт,  учитель русского языка и 

литературы. 

 Казахский педагогический институт 

имени Абая, дефектолог – 

олигофрено-педагог. 

 Академия экономики и права им. 

А.У. Жолдасбекова,  юрист.  

Председатель первичной партийной 

организации партии «Нур Отан».  

Член Ассоциации деловых женщин 

Казахстана. 

Трудовая и педагогическая 

деятельность: 

1989 -1996 - Дом – интернат для 

умственно – отсталых детей города 

Талдыкорган, воспитатель, заместитель 

директора. 

1996 – 2012  - ГУ «Талдыкорганское 

детское психоневрологическое медико - 

социальное учреждение «Камкор»,  

директор. 

2012 -2013 -  ГУ «Управление коорди-

нации занятости и социальных программ 

Алматинской области»,  заместитель 



директора. 

13.03.2014 г. - Управление  образования 

города Алматы,  директор ГККП «Дворец 

школьников» города Алматы. 

Награды: 

 Юбилейная медаль «10 лет 

независимости Республики 

Казахстан»;  

 Медаль «Шапагат»;  

 Грамота Министерства социальной 

защиты и труда РК «За большой 

вклад в организацию социальной 

защиты населения». 
Год основания Построен по заказу Правительства 

Республики Казахстан по 
индивидуальному проекту специально 
для дополнительного образования детей. 
Открыт 30 сентября 1983 года. 
 
1983 – 1991 г.г. – Республиканский 
Дворец пионеров и школьников, проспект 
Ленина, 114. 
1991 – 2004 г.г. – РГКП «Республиканский 
Дворец школьников». 
2004 г. -  переименован в РГКП 
«Республиканский учебно-методический 
центр дополнительного образования»  
(постановление Правительства 
Республики Казахстан от 28 апреля 2004 
года №481 «О переименовании  РГКП 
«Республиканский Дворец школьников) 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан». 
2009 год - переименован в ГККП «Дворец 
школьников» Управления образования 
города  Алматы, постановление Акима 
города Алматы от 17 августа 2009 года № 
4/520) 

 

Директор 

 

Байсымакова  Айгуль  Болатбековна 

Общая площадь Здание Дворца школьников состоит из 12 

павильонов, полезная площадь которых 



28 тыс. кв. метров. Дворец имеет 

необычную форму, состоящую из 

нескольких спиралей, концентрически 

сходящихся к одной точке. Центром 

композиции является купол, 

перекрывающий Зал торжеств. Диаметр 

купола 21 метр, высота 19 метров 

Проектная мощность 8200 обучающихся 

Контингент 

обучающихся 

В 2014-2015 учебном году  5200 

обучающихся 

Предмет деятельности Предметом деятельности Дворца 

школьников является реализация 

образовательных учебных программ 

дополнительного образования в целях 

всестороннего удовлетворения 

образовательных и культурных 

потребностей обучающихся в интересах 

личности, общества  и государства  

Материальная база На правах оперативного управления во 
Дворце школьников:  

 Большой концертный зал на 790 
посадочных мест (оснащен 
современным профессиональным 
звуковым и световым 
оборудованием)  

 Зал торжеств 

 Зал сказок 

 Зал Торжеств 

 Выставочный зал 

 Музей   

 Тир 

 Оранжерея 

 Планетарий 

 Обсерватория 

 Большой спортивный зал 

 Зал бокса 

 Зал борьбы 

 Бассейн 

 Игротека 

 4 художественных мастерских-



студии  

 4 хореографических класса 

 47 учебных кабинетов  

 Костюмерная  
 Административно-хозяйственные 

помещения.  
Количество сотрудников Всего основной штат – 157, в том числе 

административно-хозяйственный 

персонал –95, в декретном отпуске – 62.  

Качественный состав 

педагогического 

коллектива 

68 педагогических работников имеют: 

 высшее образование – 62 (91,2%); 

 высшую категорию – 27(39,7 %); 

 первую категорию – 7 (10,3%); 

 вторую категорию – 14 (20,6%). 
Прошли курсы повышения квалификации 
педагогических работников в 2014-2015 
учебном году   27 педагогов 
дополнительного образования (34,6%): 
республиканские - 8; 
городские – 14; 
специализированные – 5 
 
 Имеют звания: 

 Отличник образования РК – 6 

 Бронзовый призер Олимпийских игр 
– 1 

Награждены: 

  Почетной грамотой РК – 5 

 Кавалер ордена «Курмет» - 1 

 Медаль «Білім беру ісінің үздігі» - 1 

 Чемпионы спорта РК – 9 

 Заслуженные тренеры и мастера 
спорта международного класса –2 

 Заслуженные деятели искусств РК – 
2  

Международные, республиканские, 
городские грамоты и дипломы – 37 

Достижения 

обучающихся за 2013-

2014 годы 

Победители международных 

конкурсов, фестивалей, турниров и 

соревнований: 

 Чемпионат мира по карате-до, 

Конго, Косово, июнь 2014 года, 



Тахтаев Санжар – чемпион Мира, 

Бильген  Гюдьхан –чемпионка Мира.  

 Международный проект ЮНЕСКО 

«Дети рисуют мир», посвященный 

110-летию Абылайхана Кастеева, 

ноябрь 2014 года, Кудайкулова 

Камила, Сарсембаева Рашида.  

 Международный конкурс 

вокалистов, г. Алматы, февраль 

2014 года, Пушкарева Александра. 

 Международный турнир по дебатам, 

Лондон, июль 2014 года, Азнабакиев 

Азиз.  

 Esentai Got Tallend по вокалу, 

Алматы, июль 2014 года, Жайыков 

Есиль – гран-при.  

 Международный турнир по боксу, г. 
Аягоз, сентябрь 2014 года, 
Иманханов Дарын – чемпион.  

 Международный конкурс 
«Бозторгай», г. Алматы, 2014 год,   
Боранбаев Магжан – 1 место, 
Мырзагалиева Айша - ІІІ место; 

 Чемпионат мира среди разных 
стилей по каратэ, г. Окинава 
(Япония), педагог Ким С.Д. 

 V Международная научно –

практическая конференция «Юный 

ученый», І место Абдумуталип 

Сабина. 

 Международный конкурс «Мы - 

волонтеры», Амрина Махаббат. 

 II Международный турнир, 
«Математика без границ”, г. Алматы, 
ноябрь, Рыбкин Александр, 
Аспандияров Диас – бронзовые 
призеры, 3 место. 

 Международный конкурс «Друзья 

Болгарии», Болгария -  г. Албена, 

гран-при. 

 Международный конкурс «Зеленая 

планета», первое место. 



 Чемпионат мира по боксу среди 
юношей,  Монголия, педагог 
Мухамбеткалиев Н.З. 

 Международные дебатные форумы,  

штат Оригон (США), Измир (Турция), 

Санкт-Петербург (Россия) члены 

дебатного клуба «Интеллект». 

Победители республиканских, 
областных, городских  конкурсов, 
фестивалей, турниров и 
соревнований: 

 Республиканский конкурс 

вокалистов «Жаркын жол», апрель 

2014 г., Хан Арина, гран-при. 

 Республиканский конкурс  

«Ғумырдария» по вокалу и 

хореографии,  26-27.05.2014г., 

Жаиков Есиль, гран-при. 

 Конкурс вокалистов «Куншуак», 

июнь 2014, Щербакова Арина, гран-

при. 

 Республиканский конкурс 

вокалистов «Рауан», ноябрь 2014 г., 

Иващенко Амалия, 2 место. 

 Республиканский конкурс 

вокалистов «Салем, Астана», май 

2014, Полихраниди Милана, первое 

место. 

 Республиканский конкурс 

вокалистов «Салем, Астана», май 

2014 г., Алмас София, первое 

место. 

 Конкурс  по вокалу «Асыл мура» -  

2014, Жайыков Есиль, Ержанова 

Актоты,1 место, 2 место. 

 «Менін  Отаным Казакстан», апрель 

2014 г., Жайыков Есиль, Усен Диас, 

гран - при, 1 место. 

 Чемпионат Республики Казахстан по 

боксу, февраль 2014, г. Уральск; 

Русланкызы Меруерт, призер 



Казахстана. 

 Чемпионат Республики Казахстан и 

Первенство Республики Казахстан 

среди юниоров и взрослых, март 

2014 г., г. Алматы, Калиев Алибек, 

Дарынов Искандер, первое место. 

 Открытое первенство по боксу, 

ноябрь 2014 г. Павлодар, 

Русланкызы Меруерт, Чемпионка 

открытого первенства. 

 Чемпионат Республики Казахстан по 

боксу, 07-13.02.2014  г.Уральск, 

Садыкова Умида, Чемпионка РК. 

 Республиканский конкурс 

«Жайдарлы Жас Улан»,  

29.10.2014г., команда «Жас Улан»  

г. Алматы ,  2 место. 

 Республиканский экологический 

конкурс видеосюжетов «Экология  

города  глазами детей»., 13 

февраля 2014 года, Харченко 

Анастасия,1 место. 

 Чемпионат Алматинской области, г. 
Талдыкорган, 25-28.09.2014 г., 
Хамитов Еламан, Чемпион 
Алматинской области, г. 
Талдыкорган. 

 Республиканский  слет юных 

инспекторов дорожного движения, 

актив ЮИД. 

 Актив ЮИД – призер Лауреаты I,II 

степеней городского конкурса 

«Юный музыкант». 

 Областной конкурс ко Дню 

космонавтов (вид спорта 

авиамоделирование) Ненилин Илья, 

І место. 

 Члены дебатного клуба 

«Интеллект» принимают участие в 

городских, республиканских  

форумах, педагог Садыкова С.А.  



 Участие в международных форумах, 

слетах детских организаций 

Казахстана. 

Достижения педагогов 
дополнительного 

образования 

Международный уровень: 

 Танатаров А.Д., бронзовый призер 
олимпийских игр по вольной борьбе, 
2012 год,  Лондон. 

 Жолаев Нургали, мастер спорта РК, 
Чемпион Азии среди молодежи в 
2012 г., чемпион РК среди молодежи 
в 2012 г., серебряный призер Кубка 
РК в 2013 г.  

 Ким С.Д., победитель (2-е место) на 
открытом Чемпионате Японии по 
кобудо и в ката с сайами, 2014 г.  

 Рожкова Л.А., награждена дипломом 
за подготовку лауреатов (III место) в  
Международном Хореографическом 
конкурсе-фестивале «Куншуак» 
2014 год. 

 Кулинова Т.В., композитор, поэт-
песенник,  15 авторских дисков (420 
песен) выпущенных в г. Москве, 
награждена дипломами за 
подготовку лауреатов 
Международных, Республиканских, 
Городских конкурсов «Салем, 
Астана», «Куншуак», «Рауан», 
«Таулдын куны», «Talentedkids», 
«Гумырдария», «Жасталанттар» и 
другие.  

 Рахманбекова Гүлжан 
Тоқтасыновна, Междунородный 
детский конкурс «Ғұмырдария», 
Алғыс хат. 

Республиканский уровень 

 Кузан К.,  лучший судья  в 

Республиканском турнире  имени  

серебряного призёра летних 

Олимпийских игр 1980 года в 

Москве, двукратного обладателя 



Кубка  С.Конакбаев. 2014 г., г. 

Жаркент- лучший судья 

Алматинской области. 

 Демесинова Г.Р., награждена 

дипломами за подготовку лауреатов 

Республиканского фестиваля-

конкурса «Первые шаги» 2014 г., 

награждена дипломами за 

подготовку лауреатов 

Республиканского фестиваля-

конкурса «Рауан» 2014 г. 

 Рожкова Л.А., награждена дипломом 

за подготовку лауреата в номинации 

«Инструментальная музыка» 

Республиканского конкурса «Рауан» 

(IIместо). 

 Зиновьева Алла Владимировна, 

награждена Почетным знаком 

«Балалар үшін». 

 Парманова Умсун Алипбаевна, 

дипломант Республиканского 

конкурса «Методист года» (ІІІ 

место).  

 Кахармалова Ирина Леонидовна 

Республикан. конкурс «Жас улан». 

Сертификат. 

 Оксененко А.Ф., главный судья 

соревнований Чемпионата РК и СНГ 

по авиамодельному спорту, август 

2014 г.  

 Оксененко А.А.,  абсолютный 

чемпион  

Чемпионата РК и СНГ по 

авиамодельному спорту.  

 Съедина Л.Ю. декабрь 2014 г. – 

Республиканский заочный конкурс 

«Новогодний букет» среди 

педагогов общеобразовательных 

школ, организаций дополнительного 

образования РК, сертификат 

участника  



 Лаврушенко О.В., Республиканский 

заочный конкурс «Новогодний 

букет» среди педагогов 

общеобразовательных школ, 

организаций дополнительного 

образования РК, сертификат 

участника. 

 Умсун Алипбаевна, Областной 

уровень «Білім беру ісі үздігі», 

медаль 

Городской уровень 

 Рожкова Л.А., награждена дипломом 

за подготовку лауреатов I, II, III 

место в городских, республиканских 

конкурсах «Рауан», «Куншуак». 

 Садыкова Сауле Арыстановна, 

Курсы «Формироваание 

этнокультурной коипетентности 

педагогов вусловиях интеграции 

общего и дополнительного 

образования в рамках реализации 

идей «Мәңгілік ел». 

 Кахармалова Ирина Леонидовна, 

грамота районного отдела 

образования города Алматы «Под 

флагам Казахстана». 

 Зиновьева Алла Владимировна 

Алматинское управление 

образование, Почетная грамота 

 Лаврушенко Оксана Витальевна 

Алматинский реабилитац. Центр, 

благодарственное письмо  

 Римашевская Татьяна Васильевна,  

грамота ко Дню Независимости. 

 


