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Родилась в селе Даукара  

Володаровского района Кокшетауской  

области 19 декабря 1970 года. 

Окончила в 1994 году Кокшетауский  

педагогический институт им. 

Ш.Уалиханова по специальности  

учитель казахского языка и литературы.  

Стаж педагогической работы – 20 

лет. 

В  2013 году присвоена высшая 

квалификационная категория 

методиста областного учебно-

методического центра по работе с 

творчески одаренными детьми. 

  

1994 -  1995 гг. педагог дополнительного образования Дома    

детского творчества г.Кокшетау; 

1995 – 2009 гг. методист областного учебно-методического 

центра по работе с творчески одаренными 

детьми; 

 С 1 декабря 2009 года  

по 29 июля  2014 года 

заместитель директора  ОУМЦ по учебно-

воспитательной работе; 

С 30 июля 2014 года по 

настоящее время 

директор ОУМЦ. 

 

 

 



ГККП «Областной учебно - методический центр по работе с 

творчески одаренными детьми»  

 

Год основания: 
 

В апреле 1949 г. в г.Кокчетаве  был открыт Дом 

пионеров. В 1993г  Дом пионеров  был 

переимено-ван  в Дом детского творчества. В 

декабре 2004г.  областной Дом детского 

творчества переименован  в «Акмолинский 

областной учебно-методический Центр по 

работе с одаренными детьми». Согласно 

Постановления  акимата Акмолинской области 

от 24.06.2008г. центр переименован в 

«Областной учебно-методический  центр по 

работе с творчески одаренными детьми»  при 

управлении  образования  Акмолинской 

области. 

Директор: Мадиева Гульмира Кайыржановна 
 

Общая площадь: 859,2 кв.м, полезная площадь- 424,5 

Проектная 
мощность: 

300 мест 

Контингент 
воспитанников: 
 

953  



Предмет 
деятельности: 

Основной целью  деятельности областного 

учебно-методического центра по работе с 

творчески одаренными детьми  является: 

 создание необходимых условий для развития 
личности  воспитанников, содействие 
формированию мотивации к познанию и 
творчеству;  

 удовлетворение интересов и потребностей 
детей и юношества в сфере дополнительного 
образования.  

         Задачи:  

 оказание помощи в профессиональном  
самоопределении,   организации 
творческого труда детей  и молодёжи в 
возрасте  от 4 до  18 лет; адаптации  к 
жизни в обществе; 

 формирование общей  культуры  личности 
ребёнка, уважительного отношения  к 
духовному и культурному наследию 
этносов РК; 

 организация содержательного досуга 
школьников  с  учетом их интересов,  
индивидуальных и возрастных     
особенностей развития; 

 пропаганда здорового образа жизни. 
 

Материальная база: Государственное коммунально-казенное 
предприя-тие «Областной учебно-методический 
центр по работе с творчески одаренными 
детьми» находится в г.Кокшетау, имеет 
юридический адрес: улица Абая, 107.  Здание 
было построено в 1995 году. Всего кабинетов 
13, в том числе учебных специализиро-ванных 
кабинетов – 6, административных – 5, 
конференц – зал – 1, библиотека -1. Кабинеты 
распределены по виду деятельности и 
оснащены необходимым оборудованием.  
Имеется 2 единицы транспортных средств, в 
том числе: 
легковая машина «Шевролет Круз», 2013 г/в. 
микроавтобус «Газель» на 13 посадочных мест, 
2002 г/в. 
 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 47, в том числе 
административно-управленческий персонал – 4, 
педагогов – 35,  психолог – 1,  техперсонал – 11. 



 

Качественный 
состав педагогов: 

Педагогов – 35, в том числе имеют высшее 
образование – 25, средне-специальное – 10.  
Имеют высшую категорию – 13, первую 
категорию – 8, вторую категорию – 5, без 
категории – 8.  

Достижения  
2013-2014 гг.: 

Достижения  ОУМЦ за 2013 -2014  учебный 

год: 

- Благодарственное  письмо  начальника 
управления образования Акмолинской области 
М.У.Ибраева, 2013г.;  
- Благодарственное  письмо директора 
областного центра формирования ЗОЖ  К.Ж. 
Бурмаганова, 2013г.; 
- Дипломом - ОУМЦ   I место за высокое 
мастерство в городском смотре 
художественного творчества в рамках «Ақмола 
жұлдыздары», посвященного 300- летию  
Абылай хана  «Рухыңмен асқақтай бер, қазақ  
елі!», 2013г.; 
- Дипломом –  в номинации «Лучший хореограф 
танцевальных коллективов»  в городском 
смотре художественного творчества в рамках 
«Ақмола жұлдыздары», посвященного 300- 
летию  Абылай хана  «Рухыңмен асқақтай бер, 
қазақ  елі!», Закамалдина И.В., руководитель 
танцевального коллектива «Хип-хоп», 2013г.; 
- Благодарственное письмо Департамента по 
защите прав детей Акмолинской области за 
работу в Межведомственной областной детской 
общественной приемной, 2013г.;  
- Грамота за активное  участие команды «Көкше 
- Аягөз -2» в I Республиканском кубке 
Казахстана, посвященном  памяти Аралбай 
Мухамбетова среди молодых шахматистов,   
шахматный клуб «Белая ладья», руководитель 
Хусаинов Х.З. 
- Благодарственное  письмо областного центра 
мониторинга, новых технологий, 
информатизаций и учебно-методической 
работы за сотрудничество в проведении 
мероприятий; 
- Благодарственное  письмо  управления 
административной полиции Департамента 
внутренних дел Акмолинской области   за 
огромный вклад и пропаганду Правил 
дорожного движения среди подрастающего 



поколения на 14-ом областном Слете юных 
инспекторов дорожного движения, 2014г. 
 

 

Сайт областного учебно-методического центра по работе с 
творчески одаренными детьми г. Кокшетау  

http://pt0020.kokshetau.akmoedu.kz/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фрагменты мероприятий 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 


