
Директор КГКП «Дом творчества» 

 акимата Шемонаихинского района 

 

УКУБАЕВА БАҚЫТГУЛЬ ТЛЕБАЛДИНОВНА 

 

 

       Родилась в селе Большевик, 

Кокпектинский район, Восточно-

Казахстанская область  15.10.1961 года. 

Окончила в 1988 году Алма-Атинский 

педагогический институт иностранных 

языков по специальности учитель 

немецкого языка. 

 Трудовую деятельность начала в 

1980 году учителем немецкого языка в 

средней школе села Большевик 

Кокпектинского района 

1988 – 1995 г.г. Зам. директора по УВР средняя школа 

с.Большевик 

1995 – 1996 г.г. Директор средней школы с.Большевик  

1996 – 1999 г.г. Зам. директора по УВР средняя школа №2 

г.Шемонаиха 

1999 – 2006 г.г. Ведущий специалист районного отдела 

образования г.Шемонаиха 

2006 – 2007 г.г.  Зам. директора по УВР средняя школа №4 

г.Шемонаиха  

2007 – 2008 г.г.  Директор КГКП «Дом дружбы» г.Шемонаиха  

2008 – 2009 г.г.  Методист районного отдела образования 

г.Шемонаиха 

2009 – 2012 г.г.  Зам директора по УВР в КГКП «Дом творчества» 

акимата Шемонаихинского района  г.Шемонаиха 

С 2012 года  Директор КГКП «Дом творчества» акимата 

шемонаихинского района  г.Шемонаиха  

 



КГКП «Дом творчества акимата Шемонаихинского района» 

 

Год основания: 
 

22 апреля 2004 год 
 

Директор: 
 

Укубаева Бакытгуль Тлебалдиновна 
 

Общая площадь: 
 

231,2 кв.м. 

Проектная мощность: 9 

Контингент 
воспитанников: 

833, в том числе сирот – 125, ОБПР – 63, 

дети из неполных семей- 300 

Предмет деятельности: 1) создание необходимых условий для 
получения качественного дополнительного 
образования, направленного на 
формирование, развитие и 
профессиональное становление личности 
на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей, достижений 
науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных, 
физических возможностей личности; 

3) формирование прочных основ 
нравственности и здорового образа жизни, 
обогащение интеллекта путем создания 
условий для развития индивидуальности;  



4) воспитание гражданственности и 
патриотизма, любви к своей Родине –
Республике Казахстан, уважения к 
государственным символам и 
государственному языку, почитания 
народных традиций, нетерпимости к любым 
антиконституционным и антиобщественным 
проявлениям; 

5) воспитание личности с активной 
гражданской позицией, формирование 
потребностей участвовать в общественно-
политической, экономической и культурной 
жизни республики, осознанного отношения 
личности к своим правам и обязанностям; 

6) воспитание у детей экологической 
культуры, вовлечение их в 
природоохранительную деятельность; 

7) адаптация личности к жизни в 
обществе;  

8) организация их содержательного 
досуга. 
 

Материальная база: Дом творчества расположен в 
приспособленном помещении на втором 
этаже четырёхэтажного здания. 
оснащён аудио, видеоаппаратурой, 
компьютерной техникой. 
Имеется транспортное средство: 
Легковой автомобиль «Жигули» 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 33, в том числе 
административно-управленческий персонал 
– 3, педагогов – 23, техперсонал – 1, другие 
работники-6 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 23, в том числе имеют высшее 
образование – 14 (61%) 
Имеют высшую категорию – 8,7%, первую 
категорию – 47,8%, вторую категорию – 
47,8%.  
Средний стаж работников – 24 года 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Областная выставка «ЭКСПО 2017»-
Грамота (2013 год) 
Районный конкурс «Струны столетий» 
грамота  за 1,2,3 места (2013) 
Областная выставка конкурс детского 
творчества «Мой Пушкин» сертификат 2 
место (2014г) 
Районный конкурс хореографических 



коллективов «В вихре танца»   1,2,3 места 
(2014)  
Областной фестиваль «Радуга» 1,2,3 места 
(2013) 
Районный фестиваль семейного творчества 
«От чистого истока» грамота (2014) 
Районный слет юных изобретателей ЭКСПО 
-2014 грамота за 1 место (2014) 
Районный конкурс «Театральные надежды» 
– 1,2,3 место (2014) 
Республиканский заочный фестиваль 
дворовых танцев 1 место (2014) 
Районный конкурс «Наурыз мейрамы» 1, 2 
место (2014) 
Областной хореографический конкурс 3 
место (2014) 
Областной певческий конкурс «Шыгыс 
жулдыздары» - гран-при (2014) 
Районный конкурс юнных солистов –
вокалистов «Звенящая капель» гран-при 
(2014) и 1 место 
Фестиваль солдатской песни «Когда поют 
солдаты» 
Областной вокальный конкурс «Таланты 
Востока» диплом (2014) 
Областной турнир по хоккею с шайбой 3 
место (2014) 
 

 
Фото  мероприятий 

Дома творчества 

 
 



«Посвящение в кружковцы» 

 
«Второй школьный турнир по шахматам» 

 

 
 

Тематическая выставка 

 

Детский фестиваль «Радуга желаний» 



 

Победители республиканского конкурса дворовых танцев 

 

 

Районный концерт для ветеранов ВОВ 



 

Районная семейная гостиная, посвящённая выводу войск из 

Афганистана 

 

«День Музея» на оздоровительной площадке «Муравейник» 

 

 



 

Новогодняя чайхана «В гостях у Деда Мороза» 

 

 

Мастер-класс для воспитанников приюта «Сауле» 



 

Участие в Республиканской акции «Ризашылық» 

 

 

Межрегиональный слёт туристов «Золотая осень 2013» 

 



 

Победитель областного танцевального конкурса 

 

Юбилейный концерт к 10-летию Дома творчества 


