
Директор КГКП «Дворец творчества детей и молодежи» 

ГУ «Отдел образования города Семей 

Восточно-Казахстанской области» 

 

ШАПАТОВ КАНАТ МУРАТОВИЧ 

 

 

 

Родился в селе Кокпекты 

Кокпектинского района 

Семипалатинской области 29.08.1971 

года. 

Окончил в 1991 году 

Семипалатинское педагогическое 

училище по специальности учитель 

начальных классов, в 2005 году 

университет им. М.О. Ауэзова по 

специальности  учитель основы права и 

экономики, в 2008 году Казахский 

финансово-экономический институт по 

специальности бакалавр 

государственного и местного 

управления.  

 

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем кружка 

Кокпектинского Дома пионеров. 

  

1991 – 1997 г.г. 

 

Руководитель технического кружка Дома 

пионеров с. Кокпекты 

1997 – 2000 г.г. Руководитель технического кружка Ауэзовского 

Центра детского творчества г. Семипалатинска 



2000 – 2001 г.г. Заведующий залом бодибилдинга Дворца 

творчества детей и молодежи г. Семипалатинска 

2001 – 2002 г.г. Исполнительный директор Учреждения «Жастар 

комплекс» г. Семипалатинска 

с 2002 года по 

настоящее время 

Директор КГКП «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГУ «Отдел образования города 

Семей Восточно-Казахстанской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГКП «Дворец творчества детей и молодежи» 

ГУ «Отдел образования города Семей ВКО» 

 

Год основания: 
 

06.03.1992 год 
 

Директор: 
 

Шапатов Канат Муратович 
 

Общая площадь: 
 

8392 кв.м. 

Проектная мощность: 680 

Контингент 
воспитанников: 

2200 чел.  

Предмет деятельности: Организация дополнительного образования 
для детей, создание благоприятных условий 
для развития у детей личностного 
самоопределения, творчество 
обучающихся, реализации их способностей, 
адаптация к жизни в обществе, 
формирования гражданского самосознания, 
общей культуры, здорового образа жизни, 
организации содержательного досуга.  
 

Материальная база: Дворец состоит из здания в 3 этажа, 



цокольного и подземного этажей. 
Образовательный процесс осуществляется 
в 29 учебных кабинетах, 2 спортивных 
залах, комплексного плавательного 
бассейна, зрительного зала на 300 мест, 
кафе, библиотеки, медицинского кабинета,  
модульно-игрового зала. Дворец аудио, 
видеоаппаратурой, компьютерной и 
бытовой техникой. 
Имеется 2 единицы транспортных средств, 
в том числе: 
легковая машина «Субару», 1994 г/в. 
автобус «Daewoo» на 20 посадочных места, 
2007 г/в. 
 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 106, в том числе 
административно-управленческий персонал 
– 9, педагогов – 51, медицинских 
работников – 2, психолог – 1, методист – 1. 

  

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 51, в том числе имеют высшее 
образование – 36 (70,6%) 
Имеют высшую категорию – 12%, первую 
категорию - 20%, вторую категорию - 18%.  
Средний стаж работников – 18 лет. 
 



Достижения  
2013-2014 г.г.: 

Победитель городского конкурса «Лучшая 
организация дополнительного образования 
- 2013» 
Коллективы Дворца творчества детей и 
молодежи лауреатами Международных 
конкурсов: «Под небом Парижа», 2013 г., 
«Ғұмырдария», 2013 г., фестиваль-конкурса 
«Салют талантов», 2013 г., творческих 
конкурсов: «Новогодний карнавал», 2013 г.,  
«Сто талантов», 2014 г., «Калейдоскоп», 
2014 г., «Звезда Пекина», 2014 г., 
фестиваль по спортивно-бальным танцам 
«Silk Way», 2014 г., «Бозторғай», 2014 г., 
«Күншуақ», 2014 г., спортивные 
соревнования: чемпионат Азии по каратэ, 
2013 г., чемпионат Азии по Дайдо Джуку 
Кудо, 2013 г., чемпионат Мира по 
бодибилдингу «Золотой тигр», 2013 г., 
чемпионат России по Кекушинкай-каратэ, 
2013 г., чемпионат по кикбоксингу, 2014 г., 
турнир по каратэ-шотокан, 2014 г. 
Лауреатами республиканских творческих 
конкурсов:  «Күншуақ», 2013 г., «Звездный 
талант», 2013 г., «Ақ көгершін», 2013 г., 
«Ғұмырдария», 2014 г., «Бала өмір гүлі», 
2014 г., «Музыка весны», 2014 г., «Сәлем, 
Астана!», 2014 г., «Мир детям», 2014 г., 
чемпионат детского восточного танца 
"Gamal el Fan», 2014 г., спортивные 
соревнования: ХХУ Кубок РК по 
бодибилдингу, фитнесу и дескому фитнесу, 
2013 г., фестиваль по спортивно-бальным 
танцам «Bomond-2013», чемпионат РК по 
каратэ-шотокан, чемпионат по кикбоксингу, 
2014 г., чемпионат РК по Дайдо Джуку Кудо, 
2014 г., ХХУ Кубок РК по бодибилдингу, 
фитнесу и дескому фитнесу, 2014 г. 
 
 
 
 

 

 
 



Педагогический коллектив  Дворца творчества детей и молодежи 

 

 

 

 

 

 

    

 

Образцовая студия спортивного танца «Манго»               

 

                 Вокальная студия «Айналайын» 

            

 

 

                               



                          Школа Кекушинкай-каратэ 

 

                                                 Плавательный бассейн 

 

Студия дошкольного воспитания «Бөбек» 

 

 



                     Студия технического творчества 

 

                                Изобразительная студия «Соцветие» 

 

                                                        Клуб «Репортёр» 

 


