
Директор КГКП «Детского центра –Жас Канат»  
спортивно-досугового профиля» 

КАМЗИНА АЙМАН АСЕМКАНОВНА 

 

 

Родилась в городе Семипалатинск 
10.01.1969 года. Окончила в 1991 году 
Семипалатинский педагогический институт им. 
Н.К.Крупской по специальности физика с 
дополнительной специальностью педагогика, 
присвоена квалификация: учитель физики, 
методист по воспитательной работе.  

Трудовую деятельность начала в 1992 
году воспитателем в средней 
общеобразовательной школе с.Большевик 
Кокпектинского района.  

01.1996 – 05.1996 гг.- культорганизатор 
Ауэзовского центра Детского творчества г. Семей. 

05.1996 – 05.1999 гг. – и.о. директора, директор Ауэзовского центра 
Детского творчества г. Семей. 

1999– 2000 гг. -  воспитатель школы- интернат № 3   

2000 – 2004 гг.  - заместитель директора по воспитательной работе 
Пригородной общеобразовательной школы.   

2004 – 2005 гг. -  заместитель директора по учебной работе 
Пригородной общеобразовательной школы.   

2005 – 2007 гг. – методист по воспитательной работе городского 
методического кабинета Отдела образования и спорта г. Семей. 

с 01.2007 – 07.2007 года – директор Пригородной 
общеобразовательной школы 

с 07.2007 по настоящее время -  директор КГКП «Детский центр- Жас 
Канат» спортивно-досугового профиля» ГУ «Отдел образования г. Семей». 



КГКП «Детский центр- Жас Канат» спортивно-досугового профиля»  
ГУ «Отдел образования г. Семей ВКО» 



Год основания:  

Директор:  

Общая 
площадь:  

Проектная 
мощность:  

Контингент 
воспитанников: 

Предмет 
деятельности: 

 

Цель 
деятельности: 

 

 

 

 

 
Материальная 
база:    

 

 

 

 

 

 

28.07.1999 год  

Камзина Айман Асемкановна 

Земельного уч.:0,4410 га ,4236,5 кв.м.  

 

 

420 

 

оказание воспитанникам услуг обучения 
дополнительным образовательным учебно-
воспитательным программам и организация 
содержательного досуга. 

создание необходимых условий для организации 
свободного времени и содержательного досуга 
воспитанников в системе дополнительного 
образования, для получения ими  качественного 
дополнительного образования, направленного на 
формирование ключевых компетенций для успешной 
социализации в обществе и профессионального 
самоопределения, на воспитание граждан 
Казахстана, путем выявления, развития и  
реализации их интересов, потребностей, 
способностей, наклонностей и талантов на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, 
достижений науки и практики. 

Здание состоит из пяти этажей. Второй и третий этаж 
левого крыла занимает «Детский центр- Жас Канат». 
Работают кружки: «Танцевальная студия», «ИЗО - 
студия», «Пресс - центр», «Клуб спортивно – 
бального танца», «Домбыра», «Дзюдо», «Самбо», 
«Казакша курес», «Вокал», «Қолөнер», «Твой выбор», 
«Английский язык», «Патриотический клуб», клуб 
спортивно-бального танца «Лариса» и др..  

Здание оснащено аудиоаппаратурой, компьютерной и 
бытовой техникой. Имеется 1 единица транспортного 
средства: легковая машина Волга «Газ-31105»,2005 
г/в.  



 

Количество 
сотрудников: 

 

 

 

 

 

Достижения      
воспитанников 
за 2013-2014 гг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего работников – 34, в том числе административно-
управленческий персонал – 4, педагог-организатор - 
1, бугхалтер - 1, менеджер по ГЗ-1, педагогов 
дополнительного образования – 11, техперсонал – 13  

Качественный состав педагогов: Педагогов – 16, в 
том числе имеют высшее образование – 11 (92%) 
Имеют высшую категорию – 4 (25%), первую 
категорию – 3 (19%), вторую категорию – 4 
(25%).  Средний стаж работников – 13 лет.  

     
    I, II, III места в  «Международном турнире по 
бальным танцам (по Европейской программе)».  
   IV, V, VI места в  Республиканском  чемпионате  РК 
« Кубок  жалын».  
   I, II, III, V  места в «Международном чемпионате РК -  
кубок Казахстана».  
   I, II, III места в Чемпионате областного турнира по 
спортивным танцам .  
   I, II, III, IV, V места в областном турнире по 
спортивным танцам.   
   I, II, III, IV, V, VI места в городском  конкурсе 
первенства города Семей «Танцевальный вернисаж»       
    I место в  конкурсе «Молодежный вернисаж» .     
   Домбровый ансамбль - призеры «Международного  
фестиваля русского искусства» .  
     I, III места в Республиканском  конкурсе    
«Балдаурен» в номинации «Инструментальное 
мастерство».  
   Дипломанты областного конкурса «Алтай 
Жұлдыздары».   
   I место в региональном  конкурсе «Самға Жұлдыз».      
   Международный призер по дзюдо - III место.    
   Республиканский призер по дзюдо в г. Екибастуз -  I, 
II места.  
   II, III места в Республиканском турнире по дзюдо  в 
г. Талдыкорган.  
   I, II, III места в Областном турнире по дзюдо. II 
место в Республиканском чемпионате Казахстана по 
дзюдо.  
   I, II, III места в международном турнире по дзюдо в  
г. Барнаул.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 
сотрудников    
за 2013-2014 гг: 
 

   I ,II место и Кубок  в областном турнире по военной - 
прикладной ведомости.  
   II место  и Кубок в  Республиканском чемпионате 
Казахстана «Кросс по военному делу».  
    I место и Кубок в «городском военно-спортивном  
конкурсе» .  
    II место в спартакиаде в городском военно -  
спортивном конкурсе  «Отан коргаушы» .  
    I, II  места по вокалу в городском конкурсе 
«Атамекен».  
    II, III места  в региональный конкурсе «Шығыс  
Жұлдызы».   
    Участники городского конкурса «Шедевры мировой 
культуры». 
   Творческие работы воспитанников «ИЗО - студии» 
по итогам 3х лет были представлены на выставке 
«Мир глазами детей» в музее Абая. 

 
     
Директор «Детского центра – Жас Канат» Айман 
Асемкановна Камзина награждена почетной грамотой 
акима города Семей, удостоена медали «Лидер 
образования» Международного казахского 
творческого объединения «Бейбітшілік әлемі». 

    Методист Нурпеисова З.Ж. участвовала в 
городском, областном и республиканском этапах 
конкурса «Методист года» и заняла I место в 
Республиканском конкурсе среди организаций 
дополнительного  образования. 

    Руководитель домбрового ансамбля - Нурланова 
Г.Н. стала финалистом городского конкурса «Жылдың 
ең  үздік ұстазы». 

    Дударева Г.И. заняла бронзовый рейтинг по 
критерию «Социальный налог» в официальном 
программном мероприятии по награждению лучших 
предприятий года «Лидер отрасли 2014». 

    Педагог дополнительного образования Тележина 
П.В. выступила с докладом на региональном научно-
практическом семинаре «Роль методической службы 
в инновационной деятельности педагога», провела 
мастер-класс для учителей технологии на городской 



выставке «ЭКСПО - 2017».  

   Опыт «Детского центра Жас Канат» по организации 
летнего отдыха детей стал основой мастер-класса 
для руководителей и вожатых пришкольных лагерей 
«Панорама возможностей для организаций летнего 
отдыха детей» на базе Семипалатинского 
педагогического института. 

   В сотрудничестве с «Ассоциацией молодежных и 
детских организаций города Семей» при поддержке 
Республиканского фонда «Бота» реализован проект 
«Раскрасим мир вокруг». В рамках проекта была 
реализована авторская инновационная программа 
«Педагогическое моделирование жизненного успеха» 
по основам акмеологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студия народного танца 

 

Отчетный концерт 



Домброый ансамбль 

Танцевальная студия «Восток» 

   

                                                        

 



семинар с родительской общественностью 

победители конкурса «Шағыс  Жулдзы»  воспитанники вокальной студии 

Региональный конкурс «Шығыс Жулдызы» 

                     



военно-патриотический клуб «Жас Канат» 

воспитанники студии спортивно- бального танца «Лариса» завоевали І, ІІ, ІІІ 

места в Республиканском конкурсе 



Чемпионы международных и Республиканских спортивных соревнований 

Воспитанники студии изобразительного искусства на занятии 

 

воспитанники домбрового ансамбля в студии прямого эфира телеканала 

«Казахстан -Семей» 



Страница Детского центра «Жас Канат»  
на сайте ГУ «Отдел  образования г.Семей ВКО»: 

 
http://ssn.kz/index.php?nma=historyschool&fla=index 

 

 

Электорная почта jas_kanat@mail.ru  
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