
Директор КГКП «Дворец творчества школьников»  

акимата города Усть-Каменогорска 

 

АСТАШКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 

 

 

Родилась в городе Усть-

Каменогорск 09.03.1962 года. 

Окончила в 1993 году Усть-

Каменогорский педагогический 

институт по специальности Учитель 

русского языка и литературы  

 

Трудовую деятельность начала в 1983 году преподователем 

эстетики в ТУ №13 города Усть-Каменогорска 

1984–1986 г.г. 

 

Методист клуба «Юнга» при профкоме КШТ 

города Усть-Каменогорска 

1987–1989 г.г. Воспитатель Детский сад №29 города Усть-

Каменогорска 

1989 г. Культорганизатор Городской дом пионеров  

1989 г. Переведен рук. клуба юных затейников Дом 

пионеров 

1995 г. Переведене на период декретного отпуска 

методистом Дом пионеров  

1997 г. Городской отдел образования реорганизован в 

городское управление образования  



1998 г. Уволена переводом в «Рек-Тур Восток» согласно 

ст.31.п.5. КЗОТ КР 

1998 г. Принята переводом на дожность методиста«Рек-

Тур Восток» 

1999 г. Переведена на должность завуча «Рек-Тур 

Восток» 

1999 г. Уволена по ст.25.п.1.1. 

с 2004 года по 

настоящее время 

Директор КГКП «Дом детского творчества» 

акимата города Усть-Каменогорск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КГКП «Дворец творчества школьников»  

акимата города Усть-Каменогорска 

 

Год постройки и ввода в 
эксплуатацию:  
 

1959 г. 

Дата открытия 2004 год 

Директор: 
 

Асташкина Галина Валентиновна 
 

Общая площадь: 
 

4347 м2 

Проектная мощность: 960 

Контингент 
воспитанников: 

2577 

Предмет деятельности: Создание социально-педагогических 
условий, способствующих разностороннему 
развитию творческой личности, ее 
социализации, жизненному и 
профессиональному самоопределению. 
 

Материальная база: Дворец состоит из 4-х этажного здания, 
который включает в себя административные 
кабинеты, учебные кабинеты, зрительный 
зал, спортивный зал, которые оснащены 
световой, аудио, видео, фотоаппаратурой, 



компьютерной и бытовой техникой. 
Имеется 1 единица транспортного средства: 
автобус DAEWOO BS на 20 посадочных 
места, 2012 г/в. 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 76, в том числе 
административно-управленческий персонал 
– 12, педагогов – 33, совместители – 15, 
техперсонал – 16 

Качественный состав 
педагогов: 

63 % имеют высшее педагогическое 
образование,   39,4 % имеют высшую и 
первую категории 
Средний стаж работников – 38 года 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Театральный коллектив «Гримаски» 

I место — городской конкурс театральных 

коллективов «Огни рампы» 

II место — городской конкурс театральных 

коллективов «Огни рампы» 

Театральный коллектив «Жигер» 

III место — городской конкурс театральных 

коллективов «Огни рампы» 

Театральный коллектив «Арман» 

III место — городской конкурс театральных 

коллективов «Огни рампы»; 

I место – городской конкурс видеофильмов. 

Автор фильма-сказки «Иван и золотой 

дракон» 

II место – IХ дельфийские игры в г.Алматы. 

Номинация «Фотоискусство»Тукульдыков 

Иван — II место в городском конкурсе «Я — 

лидер»; 

Раева Махабат — победитель в номинации  

«Жас жұлдыз» премии «Жас Ұлан» ВКО 

Сабецкая Лариса — победитель в 

номинации  «Жас дарын» премии «Жас 

Ұлан» ВКО 

Вокальный коллектив «Жемчужина» 

II место – областной  конкурс  «Хрустальная 

нота» 

Вокальный коллектив «Гармония» 

I место – городской фестиваль искусств «Art 

– sipto» в номинации  «Вокал» 

III место – городской конкурс  эстрадной  

песни  «Звонкие голоса» (17 шк.) 



III место – городской конкурс  эстрадной  

песни  «Звонкие голоса» (КРГ) 

III место – международный интернет-

конкурс  «Музыки  волшебное мгновенье» 

г.Москва 

Вокальный коллектив «Радость» 

III  место городской конкурс  эстрадной  

песни  «Звонкие голоса» 

 Вокальный коллектив «Алтын — Ай» 

III  место городской конкурс  эстрадной  

песни  «Звонкие голоса» 

Хореографический коллектив «Best» 

I место – областной  конкурс 

хореографических  коллективов 

«Сиқырлы би» 

II  место – городской конкурс 

хореографических  коллективов 

«Ритмы танцев» 

II  место – городской конкурс 

хореографических  коллективов  

«Радуга талантов» 

Хореографический коллектив «Нур — 

Алтай» 

III  место – городской конкурс 

хореографических  коллективов 

«Ритмы танцев» 

Хореографический коллектив «Переменка» 

I место – областной  конкурс 

хореографических  коллективов 

«Сиқырлы би Әлемі 2014» посвященное 

народному артисту Разозанову С.Б. 

II место – областной  конкурс 

хореографических  коллективов 

«Сиқырлы би Әлемі 2014» посвященное 

народному артисту Разозанову С.Б. 

Гран-при – городской  конкурс  

хореографических коллективов 

«Дарындар шұғыласы — 2014» 

I место – городской  конкурс  

хореографических коллективов 

«Дарындар шұғыласы — 2014» 



II место  городской  конкурс  

хореографических коллективов 

«Дарындар шұғыласы — 2014» 

III место – городской конкурс 

хореографических коллективов «Радуга 

талантов» 

II место – городской конкурс 

хореографических коллективов «Ритмы 

танцев» 

III место – городской фестиваль искусств 

«Art — sipto» в номинации «Хореография» 

Хореографический коллектив «Dance Class» 

I место – чемпионат по бальным 

спортивным танцам г.Алматы 

II место – Открытый турнир по бальным  

танцам на кубок г. Семей 

IV место – Открытый турнир по бальным  

танцам на кубок г. Семей 

III место — городской конкурс 

хореографических коллективов «Радуга 

талантов» 

«Черлидинг» 

IV место – национальный чемпионат РК по 

чарлидингу 

Хореографический коллектив «Вояж» 

II место — городской конкурс 

хореографических  коллективов 

«Ритмы танцев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сайт дворца творчества школьников  

ukdvorec.kz 
 

 
 
 

Фрагменты мероприятий 
Дворца творчества школьников 

 

 
 



 
 

День города Өскемен 

 
 

День открытых дверей 
 

 



День языков 
 

 
Игровая мистерия на каникулах

 
 



Игровая площадка парк им. Жамбула 
 

 
 
 

Отчетный концерт  

 
 
 
 



Конкурс знаменных групп 
 

 


