
 Директор Дворца школьников им. М. Утемисова города Астаны 

 

 Мукушева Куралай Балгабаевна 

т.87172324967 , 87014425976 

 

 

Родилась в  Целиноградской области, с. 

Жантеке 6 июня 1963 года. 

Образование высшее, окончила 

Петропавловский педагогический институт.  

Трудовую деятельность начала в 1985 году  учителем  химии и 
биологии   Коргалжынской средней школы.  
 
 1996 - 2002   

 

 СШ №30 г. Астаны учитель химии 
 

 2002 - 2006        Заместитель директора по воспитательной 
работе  гимназии № 7   города Астаны 
 

 

2006 - 2013   Методист, гл. специалист,  начальник отдела 
специального  дополнительного образования и 
воспитательной  работе УО г. Астаны 
 

с 2013 г. по 

настоящее время     

 Директор Дворца школьников школьников 
 имени Махамбета Утемисова          

 



 Дворец школьников им.М.Утемисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год основания: 
 

 1 марта 1988 год 
 

Директор: 
 

 Мукушева Куралай Балгабаевна 
 

Общая площадь: 
 

 8690 кв.м. 

Проектная мощность:  600 

Контингент 
воспитанников: 

 3364   

Предмет деятельности: реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
интересах личности, общества, государства 
по следующим направленностям:   
спортивно-технической, художественно-
эстетической, социально- педагогической,     
культурологической, физкультурно-
спортивной.   

Материальная база:  учебные кабинеты - 22  

 спортивный зал - 1 

 актовый зал - 1  

 библиотека с книжным фондом - нет 

 читальный зал – нет  

 ИКТ оснащенность – имеется 
  

Количество Всего работников – 100, в том числе 



сотрудников: административно-управленческий персонал 
– 4, педагогов – 77, медицинских 
работников – 1,   психолог – 1,  техперсонал 
– 17 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 77, в том числе имеют высшее 
образование – 59 (76,6%) 
Имеют высшую категорию – 41%, первую 
категорию – 16,8%, вторую категорию - 10%.  
Средний стаж работников – 20 лет 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Спортивный отдел: 

Каратэ-до шотокан  

Международные  

Июль - Чемпионат Центральной Азии (г. 

Иссык куль, Кыргызстан)– 4 бронзовые 

медали 

Сентябрь - Чемпионат мира (г. Жуково, 

Польша)    - 4 золота,1 серебро, 4 бронзы 

Февраль - Международный турнир (г. 

Актобе, Казахстан) – 2 золота, 1 серебро, 1 

бронза 

Март - Международный турнир «ASTANA 

OPEN» (г. Астана, Казахстан) – 10 золотых, 

9 серебряных, 10 бронзовых медалей 

Май - Чемпионат Центральной Азии (г. 

Хунджад, Таджикистан) – 2 серебряные, 1 

бронзовая медали 

  Золотых медалей – 16 

Серебряных медалей – 13 

Бронзовых медалей - 20 

Республиканские 

 Март - Чемпионат РК среди взрослых (г. 

Шымкент) – 2 бронзовые медали 

Апрель – Чемпионат РК среди кадетов и 

юниоров (г. Байконыр) – 2 бронзовые 

медали 



Май       - Чемпионат РК (г. Астана)                     

Баскетбол 

 Республиканский 

Июнь - Республиканский турнир (г. 

Лисаковск) – серебряная медаль 

Январь - Республиканский турнир (г. 

Астана) – серебряная медаль  

Апрель – Чемпионат РК среди взрослых (г. 

Астана) – бронзовая медаль 

Волейбол 

Международный   

Декабрь - Международный турнир                        

(г. Астрахань, Россия) – золотая медаль 

Февраль – Международный турнир                        

(г. Екатеринбург, Россия) – золотая медаль 

Художественный отдел: 

Республиканский 

«Musicsouvenirkz»,  Астана, октябрь 2013 г. 

– ансамбль «Звездный час» 

Республиканский конкурс детского рисунка 

«Нарисуй свою мечту» - 2 место 

Республиканский конкурс «Сәлем Астана» , 

май 2014 г. – 2,3 место – ансамбль 

«Гульдаурен» 

Открытое первенство Кокчетавской 

области, Кокчетав,  октябрь 2013г. – 

ансамбль бального «Созвездие» -                           

(5 - 1 мест, 2 - 2 мест, 1 -3 место) 

Открытое первенство (г. Караганда) – 

ансамбль бального танца «Созвездие»                

(2-1 места, 3-1 места)  



Международные 

Фестивальный остров», Италия, Сицилия 

, октябрь 2013 года, ансамбль «Юность 

Астаны» (2 – 1 премии, 4- 2 премии, 3-3 

премии) 

Фестивальный остров», Италия, Сицилия 

, октябрь 2013 года, изостудия «Кошкин 

дом»  (16 дипломов)  

Международный турнир«Динамиада», 

Москва,  октябрь, 2013 год – ансамбль 

бального танца «Созвездие» - 2 место 

I Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Просторы вдохновения», Астана, 

ноябрь, 2013 ансамбль «Гульдаурен» - 1 

место 

I Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Просторы вдохновения», Астана, 

ноябрь, 2013 ансамбль бального танца 

«Созвездие» - 2 место 

Международный конкурс рисунков «Дружат 

дети на планете» (г. Минск, Беларусь), 

ноябрь  – диплом 3-ей степени 

Международный конкурс  «Ақ көгершін» 

ансамбль  «Гүлдәурен», март – 2 диплома 

3-ей степени  

Международный конкурс «Дети рисуют мир: 

Казахстан», март,2014 – 2 диплома 

Международный фестиваль май, 2014 год, 

«Жас өнер» на пути к культуре мира» - 2 

лауреата 3-ей степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Легенды средиземноморья», май, Испания  

- 1 премия,  2 премия 



 

Сайт  Дворца школьников им.М.Утемисова 
 

 
 

День открытых дверей 
 
  
 

  
 

Педагогический совет 

 

 



 

«Тілім менің – мәртебем!» 

 

 

 

«Біз - Махамбеттің ұрпағымыз» 

 

 

 



 

Семинар для педагогов ИЗО, технологии и декоративно-

прикладного творчества «Новые грани в народном декоративном 

искусстве Казахстана» 

 

 

 


