
Директор КГКП «Дом школьников»  

ГУ «Отдел образования города Риддера» 

 

ФЕКЛИСТОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

 

Родилась в городе Лениногорске 

01.10.1971 года. 

Окончила в 1988 году 10 классов. 

За это время окончила музыкальную 

школу фортепиано и гитары. В 1988 

году поступила в Усть-Каменогорский 

педагогический институт на 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» и 

закончила в 1994 году. С 01.02.1994 

года работала в СШ №5 учителем 

начальных классов. 

В 1999 году поступила в Восточно-

Казахстанский Государственный 

университет на отделение 

«Экономика и менеджмент» и в 2001 

году его закончила. 

С 06.07.2002 года начала 

работать директором КГКП «Дом 

школьников»   

 

 

 

 

 

 



 

КГКП «Дом школьников»  

ГУ «Отдел образования города Риддера» 

 

 

 

Год постройки:    – 1941.  

Директор:    Феклистова Ирина Алексеевна 
 
Общая площадь:  1712 м2. 
 
Дом школьников образован в 1996 году, на основании Постановления 
Правительства Республики Казахстан от 09.01.1996 г № 31 и приказа 
городского отдела образования от 28.05.1996 г № 46, путем 
объединения внешкольных учреждений: Дома школьников, станции 
юных техников, станции юных натуралистов, детской юношеской 
спортивной школы. 

 
 
 
 
 
 



 
Предмет деятельности:  обучение учащихся основам 

дополнительного образования по 
художественному, техническому, эколого-
биологическому, общественно – 
политическому направлениям. 

Задачи деятельности: - охват всех учащихся разнообразными 
массовыми и индивидуальными формами 
внешкольной работы; 
- создание условий для самовоспитания и 
самосовершенствования ребёнка; 
- формирование казахстанского 
патриотизма, интернационализма; 

 

Количество сотрудников:   23 (в том числе совместителей - 6) 

В том числе имеют высшее педагогическое 

образование- 14  

Высшее  профессиональное – 2 

Средне – профессиональное 

педагогическое – 1 

Средне – профессиональное - 6 

Категория:  высшая –  1 

Первая категория –  7 

Вторая категория – 2 

Без категории - 13 

 

Всего детей - 702 
Работают клубы по 4 направлениям: 

1.Эколого-биологический отдел: 

 Клуб «Интересная экология» 
 Туристический клуб «Следопыт» 

2. Художественный и          декоративно-прикладной 
отдел: 

 Мастерская  «Мягкая игрушка» 
 Мастерская декоративно – прикладного творчества 

«Калейдоскоп» 
 Мастерская художественного вязания «Волшебный Сундучок» 



 Клуб «Музыкальное настроение» 
 Студия вокала «Весёлые нотки» 
 Хореографический  ансамбль «Каприз» 
 Хореографический  ансамбль «Сюрприз» 
 Изостудия «Фантазия» 
 

3. Технический отдел: 

 Клуб «Юный картингист» 
 Клуб «Авиамодельный» 
 Клуб «Мастер» 
 Клуб «Юный скульптор» 
 

4. Социально-педагогический отдел: 

 Творческое объединение «Экономическая азбука» 
 Этно-студия «Золотой клад» 
 Студия дизайна «Подружка» 
 Клуб «Юный спасатель» 
 Клуб «Занимательный русский» 
 Клуб «Меруерт» 
 Творческое объединение «English club» 

 
Достижения воспитанников 

2013-2014 учебный год 

Показателем эффективности деятельности творческих 

объединений Дома школьников является участие воспитанников в 

различных конкурсах городского, областного, республиканского, 

международного уровня.  

 

уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-

во 

призовые 

места 

Кол-

во 

призовые 

места 

Кол-

во 

призовые 

места 

международный - - 2 участие 1 участие 

республикански

й 

2 1 2 1 2 2 

областной 4 4 3 6 5 5 

городской 10 21 16 22 12 26 



Достижения воспитанников за 2013-2014 учебный год 

представлены в таблице. 

№ Конкурсы Дата  Достижени

я 

Клуб Руководитель 

 
ГОРОДСКИЕ  КОНКУРСЫ  

 Открытый 
чемпионат г. 
Риддера по 
технике горно-
пешеходного 
туризма  

сентябр

ь2013 

1 место, 3 

место 

«Меридиан» Ермаков С.Е. 

 Конкурс детских 
работ «Праздник 
кедровой 
шишки» 

сентябр

ь2013 

I место 

II место 

«Интересна

я экология» 

«Подружка» 

Зазулина А.В. 

 

Мурыгина Т.Ю. 

 Конкурс детских 

работ «Что такое 

осень» 

Октябрь 

2013 

I место 

 

 

 

II место 

«Калейдоск

оп» 

«Юный 

модельер» 

«Подружка

» 

«Веселые 

нотки» 

Филиппская 

О.Д. 

Казанцева Т.И. 

Мурыгина Т.Ю. 

 

Федосова О.В.. 

 Конкурс детской 

песни на 

казахском языке 

«Бозторгай» 

декабрь 

2012 

І, ІІ место  

II место 

«Алтын 

көмбе» 

«Веселые 

нотки» 

Азаматова Р.Т. 

Федосова О.В. 

 «Қыз өссе – 

елдің көркі» 

қалалық қыздар 

сайысы 

Январь 

2014 

І, ІІ место «Алтын 

көмбе» 

 

Азаматова Р.Т. 

 

 Конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Зажги свою 

Март 

2014 

I место в 

номинации 

«эстрадный 

танец»- 2 

«Каприз» Степанова 

М.В. 



звезду» младшая 

группа. 

 II место в 

номинации 

«народный 

танец» – 

средняя 

группа. 

 Конкурс 

творческих 

работ 

«Весеннее 

настроение» 

Март 

2014 

1 место 

 

 

 

III место 

«Калейдоск

оп» 

«Юный 

модельер» 

«Подружка

» 

«Музыкаль

ное 

настроени

е» 

Филиппская О.Д. 

Казанцева Т.И. 

Мурыгина Т.Ю. 

 

Карибаева Ф.Г. 

 Конкурс  

«Страна 

красоты» 

Март 

2014 

«Гран-при»,  

1место 

«Подружка

» 

 

Мурыгина Т.Ю. 

 «Сказочная 

страна» конкурс 

театральных 

постановок  

Апрель  

2013 

III место «Маска» Казакова Л.А. 

 Фестиваль 

экологического 

творчества «Живи 

земля» 

Апрель 

2014 

Участие. 

 

«Веселые 

нотки» 

«Каприз» 

Федосова О.В. 

Степанова 

М.В. 

 Конкурс рисунков  

«Природой 

дорожи, будущее 

сохрани» в 

рамках 

экологической  

Май 

2014 

 ІІ место (2 

вторых 

места) 

«Фантазия» Васильева Н.В. 



акции «Марш 

парков – 2014» 

 Конкурс «День 
тюльпанов» в 
рамках 
экологической  
акции «Марш 
парков – 2014» 
 

Май 

2013 

ІІ место – 

номинация 

«поделка» 

1 место в 

номинации 

«рисунок» 

«Подружка» 

 

 

«Фантазия» 

 

 

Мурыгина Т.Ю. 

 

 

Васильева Н.В. 

 

 ОБЛАСТНЫЕ  КОНКУРСЫ 

 5 открытый 

чемпионат ВКО 

по альпинизму и 

горному туризму 

г.Усть-

Каменогорск  

17-20 

октября 

2013 

 

1 место «Меридиан

» 

Ермаков С.Е. 

 4 открытый 

чемпионат г. 

Семей по 

туристическому  

многоборью    

8-10 

ноября 

2013 

2 место   «Меридиан

» 

Ермаков С.Е. 

 Конкурс талантов 

для детей с 

оставанием в 

развитии 

«Жулдызай» 

Март  

2014 

I место 

 

участие 

«Каприз» 

 

«Веселые 

нотки» 

Степанова 

М.В. 

 

Федосова О.В. 

 Областной 

хореографически

й конкурс 

«Сикырлы би 

Элими 2014» 

Апрель 

2014 

Гран-При «Каприз» 

 

Степанова 

М.В. 

 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  КОНКУРСЫ 



 Конкурс талантов 

для детей с 

оставанием в 

развитии 

Жулдыздай» 

Май 

2014 

I место 

 

«Каприз» Степанова М.В. 

 

 Фестиваль 
авиамодельного 
спорта 

Сентябрь 

2013 

1 место «Авиамодел

ьный» 

Шилкин В.И. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

 Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Дружат дети на 

планете» 

ноябрь 

2013 

участие 

 

«Калейдоск

оп» 

. 

Филиппская  О.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


