
Руководитель КГКП «Дворец школьников» город Балхаш 

 

МУРАТБЕКОВА СВЕТЛАНА ИБРАЕМОВНА  

т.8(71036)41065, 87021145403 

 

 Родилась в городе Балхаш  12.03.1959 

года. 

Окончила в 1981 году Карагандинский 

государственный университет   по 

специальности  учитель русского языка и 

литературы. 

  

 

Трудовую деятельность начала в 1981  году воспитателем в  

ясли-саде «Сауле». 

 

1992 – 2006 г.г. 

 

учитель казахского языка средняя школа № 7, 

заместитель директора по воспитательной 

работе средняя школа № 1 

 

2006 – 2007 г.г. заведующий  отделом Карагандинский ИПКиРО  

 

с 2007 года  

по  настоящее время 

руководитель КГКП «Дворец школьников» 

 

 

 

 

 



КГКП «Дворец школьников» город Балхаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год основания: 
 

19.05.1974 год 
 

Руководитель: 
 

Муратбекова Светлана Ибраемовна 
 

Общая площадь: 
 

3776,61  м2 

Проектная мощность: 750 

Контингент 
воспитанников: 

2467 

Предмет деятельности: Повышение качества обученности и 
воспитанности обучающихся в условиях 
инновационной деятельности Дворца 
школьников. 

Материальная база: 15 учебных кабинетов, 1 актовый зал на 326 
мест.  
Дворец школьников  оснащён аудио, 
фотоаппаратурой, компьютерной техникой. 
 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 57, в том числе 
административно-управленческий персонал 
– 4, педагогов – 53, педагог – психолог – 1, 
педагогов-организаторов - 7, методист - 1 
техперсонал – 28 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 57, из них 8 совместителей. 
ПДО – 51, руководителей кружков – 6.  
Высшее  педагогическое - 26 
Высшее профессиональное - 2 
Средне спец. педагогическое  – 25 



Средне спец. профессинальное - 4 
Имеют высшую категорию – 7%, первую 
категорию – 10,5%, вторую категорию – 
3,5%.  
Средний стаж работников – 15 лет 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Областные Молодежные дельфийские игры 
– ІІ место. 
Областной конкурс ДПИ «Мой город»- ІІ 
место. 

V Областной интернет – конкурс «Дорога к 

истокам» - І,  ІІ место. 

Лично-командный чемпионат 

Карагандинской области по классическим 

шахматам  - І, ІІ место. 

Открытое Первенство Карагандинской 

области  по авиамодельному спорту – ІІ, ІІІ 

место. 

Открытые Областные соревнования по 
комнатным моделям, посвященный 15-
летию создания партии «Нур Отан» - ІІІ 
место. 

Чемпионат города Караганды по 
классическим шахматам – ІІ место. 
 
Республиканские Молодежные 
дельфийские игры – лауреаты І степени. 
 
III Республиканский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «ТАУ 
КYHI - ГОРНОЕ СОЛНЦЕ» - ІІ место. 
 
Международный конкурс детского творества 
«Звезды нового века» - лауреат І степени 
Первый открытый народный интернет-
конкурс детского и молодежного творчества 
«Kinder Art Hause» - дипломанты І степени. 
 
Международный конкурс «Звездный проект» 

- лауреат І степени. 

Международный фестиваль детского 

творчества «Южный полюс» - дипломанты. 



Республиканский конкурс методических 

идей «Методический вернисаж» - 

сертификаты. 

Конкурс на премию акима Карагандинской 

области в номинации «Лучший педагог 

дополнительного образования» - 

сертификат. 

IV Республиканский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» - ІІІ место 

Лично-командный чемпионат 

Карагандинской области по классическим 

шахматам  - 1 золотая медаль, 3 

серебрянные медали, 1 бронзовая медаль. 

Международный конкурс «Педагогическая 
олимпиада» - дипломант І степени. 
 
Областной  конкурс народного пения 

«Аққайың», посвященный 150-ти летию К. 

Шашубая – гран-при 

Республиканские соревновния технического 

творчества и изобретательства – І, ІІ место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сайт КГКП «Дворец школьников»  

balkhash.goo.kz/index/fromorg/35 

 
Фрагменты мероприятий 

КГКП «Дворец школьников» 

 

 
Конкурс черлидеров 



 
Фестиваль КВН 

 
Городской Слет отрядов ЮИД 



 
 

Разлекательная программа «Алтын күз» 

 

 
Шахматный турнир 



 
Познавательная программа «Отаным – алтын бесігім» 

 
Выставка «Наурыз мейрамы» 



 
Новогоднее представление «Жаңа жылыңызбен!» для детей с 

ограниченными возможностями 

 
Спортивная программа «Мама, папа, я - здоровая семья» 



 
Мюзикл «В поисках 

счастья»

 
Праздничный концерт к Дню Первого Президента Республики 

Казахстан «Халқымның Ұлы перзенті» 

  

 



 
Вахта памяти у вечного огня 

 
Городской фестиваль инсценированной военной песни «Нам эти песни 

позабыть нельзя» 

 

 


