
Директор  Есильского ГКПП « Дом творчества юных» 

 

Альжанова Даметжан Камитовна 

 

  Родилась  2.02.1957 года в селе Сурган Есильского района. 

  Окончила в 1980 ЦГПИ им. С. Сейфулина, по специальности       

учитель русского языка и литературы.  

 

                                

Трудовую деятельность начала с 1980  учителем  русского языка и 

литературы в Ковыльненской СШ 

1989- 1994 г.г.- директор Ковыльненской СШ 

1994-2000 г.г.- учитель русского языка и литературы Московской  

        СШ Есильского района 

2000- 2011г.г.- директор Московской СШ 

2011- 2012 г.г.- директор СШ им. С. Серикова Есильского района 

С 2012 года –   директор Есильского Дома творчества юных 



 

 

Год основания:           1987 г. 

 

Директор : Альжанова Даметжан Камитовна 

 

Общая площадь:         637.40 

 

Проектная мощность:150 

 

Контингент 

воспитанников:            340 

Предмет деятельности: Есильский  Дом творчества юных является 

внешкольным учреждением дополнительного образования, 



создающим оптимальные условия для личностного развития и 

самоопределения детей и подростков. Основной целью Есильского 

Дома творчества юных является обеспечение необходимых условий 

для укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

детей и подростков, реализации их творческих способностей 

Материальна база: 

 Здание приспособленное, состоит из 2- х этажей. Учебных кабинетов-

8. Есть актовый зал, танцевальный зал, буфет. Кабинеты оснащены 

мебелью, аудио, видео, телеаппаратурой, компьютерной и бытовой 

техникой. Имееется 1 единица транспортных средств: легковая 

машина « Жигули» 1995г. 

 

Количество сотрудников: 30, из них педагогов -17, в том числе  

 административно- управленческий 

 персонал- 2, завхоз- 1, бухгалтер- 1 

 музыкальный оформитель-1,  

                                                 костюмер-1, делопроизводитель-1, 

 водитель-1,техперсонал- 6. 

 

Качественный состав 

педагогов:                             Педагогов- 17, из них совместителей-9, 

 в том числе имеют высшее  

 образование-12 ( 71%). Имеют  

                                                 высшую категорию- 18%, первую  

        категорию- 29%, вторую категорию- 

 12%. Средний стаж работников 30 лет. 

 

Достижения:       В марте 2013 года  Дом творчества юных принимал 

участие в Международном Медиафестивале юных корреспондентов « 



Под счастливой звездой», проводимом в г. Астане. Работа фестиваля 

была направлена на пропаганду новых форм и методов деятельности 

юных журналистов. Участник медиафестиваля Сапарбекова Диана за 

профессионализм и творчество получила Ган при фестиваля и звание  

«Юнкор года». В апреле 2014 года воспитанник ДТЮ, Жанайдар 

Алишер, стал участником Международного  конкурса юных вокалистов 

« Жас Өнер», где занял I почетное  место.  Одаренный ученик  в 

январе 2013 года  по приглашению Президента СДОО « Жулдыз» Е.А. 

Дмитриенко, Алишер вместе со своим педагогом Белоусовой Л.Н. 

прошел учебные курсы по вокалу в Школе искусств им. Балакиреева, в 

г. Москве. В дни летних каникул  ДТЮ организовывает  летний отдых 

детей и подростков.  За участие в республиканском конкурсе 

видеороликов на тему: « Летний отдых в отряде», ДТЮ получил  

Диплом III cтепени Министерства образования РК.  

      В рамках августовской конференции Есильский Дом творчества 

юных награжден Грамотой с присуждением II места « За организацию 

летнего отдыха». В 2014 году , Анализ опыта участия детей и 

подростков нашего района  в жизни общества и государства был 

проведен  на республиканском форуме консолидации  детских 

общественных объединений в мае текущего года. Районная детская 

организация « ДОМ» награждена Золотой звездой и Грамотой за 

активное участие в реализации социальных программ. 

 

 

 


