
Директор ГККП «Дом школьников № 2» 
Алмалинского района город Алматы 

ДИАРОВА ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА 
8-705-702-50-84;  378-83-82 

 
 
 

 
 
 

Родилась в городе Алма-Ате 01.12.1959 года. 
    В 1988 году окончила Казахский Педагогический Институт имени 
Абая по специальности преподаватель русского языка и литературы. 
   В 1980 году окончила Музыкальное училище имени Чайковского 
в городе Алма-Ата по специальности преподаватель ДМШ. 
      Трудовую деятельность начала в 1977 году в Доме пионеров 
Советского района г. Алматы концертмейстером, руководителем 
кружка (в последствии переименован в Дом Творчества, а затем в Дом 
школьников № 2). 01.07.1987 года была назначена завучем по учебно-
воспитательной работе, 08.08.1988 назначена директором. 
      С 1988 года Диарова Елена Альбертовна работает 
директором Дома школьников № 2 Алмалинского района. 
 
 



 
ГККП «Дом школьников № 2» 

Алмалинского района город Алматы 
 

 
 

 
 
Год основания:                                       08.06.1974 год 
 
Директор:                                                Диарова Елена Альбертовна 
 
Проектная мощность:                          600 детей, а по факту 
посещают более 2000   
                                                   
                                                                         детей. 
 



 
 
 
Предмет деятельности:     В течение последних лет  Дом школьников 
№ 2 работал последующим направлениям: 
  - «ДШ -  сообщество педагогов, детей и их родителей»; 
   - «Дополнительное образование –образование                                                            
мотивированного   выбора, реализуемое в свободное время детей»; 
 
      Наша миссия: 
      «Формирование новых приоритетов в сознании подрастающего 
поколения, содействие социальной адаптации и самореализации 
детей и подростков к условиям рыночной экономики». 
● ДШ осуществляет разработку и реализацию новых образовательных 
технологий и методик; 
● Функционирует в инновационном режиме; 
● Проверяет на практике концептуальные основы развития ДШ; 
● Выполняет плановую работу согласно устава ГККП ДШ, Закону РК 
«Об образовании», и Комплексной программы воспитания.  
 

 
 
 
 
      В Доме школьников № 2 всего сотрудников 56 человек, из них 41 
педагог дополнительного образования, 15 человек административно – 
хозяйственного отдела из них специалисты высшей категории 
квалификации 5 человек; первой категории 12 человек; второй 



категории 9 человек; без категории 9 человек (из них 6 человек 
молодые специалисты), четверо «Отличников образования РК». 
     С 2009-2012г. Дом школьников № 2 является Победителем 
конкурса «Лучшее внешкольное учреждение года», а также в 2010 
году директор Дома школьников Диарова Е.А. стала «Лучшим 
директором внешкольной организации».     
В 133 группах, 35 наименований, в которых занимается около 2000 
детей, из них 28 групп-комплектов с обучением на казахском языке, 
что составляет 48%. В кружках занимаются дети от 6 до 18 лет. 
Состав кружковцев, обучающихся в Доме школьников, сохраняется в 
течение трёх последних лет. В ДШ № 2 обучение детей проходит на 3 
языках (казахском, русском, английском). 
       Особое внимание в Доме школьников № 2 уделяется таким 
программам, как «Дети -  инвалиды», «Дети -  сироты» и, так 
называемые, «трудные» подростки. 
 
Достижения 
2013-2014 гг.:            Победители Международного конкурса «Атадан 
мұра» 
                                      в номинациях: «вокальное пение», 
«инструментальное   
                                      исполнительство» - 2013 год. 
                                      Призёры Международного фестиваля искусств 
«Итальянское  
                                      волшебство» - 2014 год в номинации 
«инструментальное 
                                      исполнительство». 
                                      Призёры Республиканского фестиваля-конкурс 
«Рауан»  
                                      в номинации «вокал» - 2014 год. 
                                      Призёры Республиканского фестиваля «Абай 
окулары» 
                                      в номинации «вокал» - 2014 год. 
                                      Призёры Республиканского фестиваля «Жарқын 
болашақ» 
                                      в номинации «вокал» - 2014 год. 
                                      Призёры Республиканского конкурса «Чудо дом 
в степи» 
                                      проводимый газетой «Дружные ребята». 
                                      Призёры Городского конкурса рисунка «За 
здоровый  
                                      образ жизни» - 2014 год. 
                                      Призёры Городского конкурса декоративно-
прикладного 
                                      искусства – 2014 год. 



                                      Призёры Городского конкурса «Махабат 
окулары» в  
                                      номинации «инструментальное 
исполнительство»-2014год 
                                      Призёры Городского конкурса «Әлкиса» в 
номинации 
                                      «инструментальное исполнительство»-2014год. 
                                       Призёры Городского конкурса «Мөлдір 
бұлақтан»-2014 год 
                                       Призёры Городского «Слёта отцов» - 2014 год. 
                                       Призёры Городского конкурса- фестиваля «Мы 
вместе» -  
                                       «Нет дороге наркотикам» - 2014 год. 
                                        Призёры Городского фестиваля «Дружбы 
народов» -2014г. 
 
 
 

 
Электронная почта Дома школьников № 2   Алмалинского района 

г. Алматы 
 

domik_1959@mail.ru 
 

 

 

Фрагменты мероприятий Дома школьников № 2 

           

          

 



 

 

Халықаралық «Мөлдір бұлақтан...» атты отбасылық іс-шарасы 

      

             

                 

 

Участие в городских и районных мероприятиях 

 

              

 



                 

 

 

                                         

 

 

А так мы занимаемся 

     



               

 

 

 

Районные мероприятия Дома школьников  № 2 



      

 

 

 

Работа с родителями 



 

 

   

 

«ПО ВОЛНАМ, ПО МОРЯМ» 

    

       

    «Попробуй, догони»                                           «Яблочко» 



      

 

 

 

      

                                     Новогодние праздники с детьми 



 

Қыз бала тәрбиесіне арналған іс-шаралар 

 

       

 

 «Жас ұлан» «Жас қыран» жасөспірімдер ұйымына қабылдау 

рәсімі 



 

 

 

«Қазақстан – біздің ортақ шаңырағымыз» атты қалалық 

фестиваль 

 

 
 



              

 

                     

 

                                                                                         

 

Патриоттық тәрбиемен жұмыс 



       

 

 
 

  

Қолданбалы сәндік өнер» үйірмесінің балалар көрмесі 



 

 

  
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 
 


