
Директор Коммунального государственного казенного 
предприятия «Детско-юношеский центр «Әлем» акимата города 
Темиртау Отдела образования, физической культуры и спорта 

города Темиртау 
 

ТИХОМИРОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА 
 
 
 

 

Родилась в городе Тетюши, Татарская 
АССР  15.10.1965 году. 

Окончила в 1991 году Карагандинский 
Государственный Университет по 
специальности  историк, преподаватель 
истории и социально – политических 
дисциплин. 

Трудовую деятельность начала в 1983 
году старшей пионерской вожатой в 
средней  школе №26 города  Темиртау. 

 
 
 
 
 
 
 

1983 – 1987 г.г. 
 

Старшая пионервожатаясредней школы №26 
городаТемиртау 

1987-1988г.г. Организатор внеклассной и внешкольной работы 
СШ №26 городаТемиртау 

1988 – 1989 г.г. Методист по военно-патриотическому 
воспитанию Дома пионеров №2 города Темиртау 

1989 – 1989 г.г. Заместитель заведующего отделом школьной и 
учащейся молодежи Темиртауского ГК ЛКСМ 
Казахстана 

1989-1991г.г. Секретарь Темиртауского ГК ЛКСМ Казахстана 

1991-1992 Заведующий отделом городского Детско-
юношеского центра города Темиртау 

1992-1999 Заведующий культурно-массовым отделом 
городского Детско – юношеского центра города 
Темиртау 

С 1999 года по 
настоящее время 

Директор КГКП «Детско – юношеский центр 
«Әлем» городаТемиртау 

 
 
 
 



Последние курсы повышения квалификации:  
2012г.ноябрь – филиал АО «НЦПК  «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников по 
Карагандинской области.(ПДО) 

2012г.октябрь – РУМЦДО г.Астана «Обеспечение качества, 
доступности и эффективности дополнительного образования в 
условиях модернизации системы образования» (руководители ОО) 

Награды и поощрения: 
Грамоты городского «Отдела образования, физической культуры 

и спорта города Темиртау»; 
Грамоты областного управления образования; 
Грамоты Акима г.Темиртау; 
Золотой знак акима г.Темиртау  за значительный вклад в систему 

образования. 
 

 
 

Коммунальное государственное казенное предприятие «Детско-
юношеский центр «Әлем»акимата города Темиртау Отдела 

образования, физической культуры и спорта города Темиртау 
 

Год основания: 1967 год 

Директор: Тихомирова Инна Анатольевна 

Общая площадь: 
Общая площадь 
ДЮЦа: 

1,1 га 
1971,2 кв.м. 



Проектная 
мощность: 

500 

Контингент 
воспитанников: 

1307 

Предмет 
деятельности: 

Осуществление деятельности в области 
дополнительного образования и воспитания 

Материальная база: КГКП «ДЮЦ «Әлем» г.Темиртау имеет типовое 
здание площадью 1971,2 квадратных метра, 
зрительный зал на 200 мест, 2 балетных зала, 
гостиная для проведения развлекательных 
программ, методический кабинет, учебные 
кабинеты, соответствующие санитарным 
нормам и правилам, костюмерная. Имеется 
световая и звуковая аппаратура, три 
интерактивные доски; 15 компьютеров, 
подключенных к интернету; 5 ноутбуков, 
магнитофоны, телевизоры, фотокамера, 
множительная техника. 

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 59, 
 в том числе педагогов – 44, 
административно – хозяйственный и 
техперсонал – 15 

Качественный 
состав педагогов: 

Педагогов – 44, в том числе имеют высшее 
педагогическое  образование – 28 (63,6%); 
высшее техническое образование – 3 (6,8 %) 
Имеют высшую категорию – 12(27.3%), первую 
категорию –17(38.6%), вторую категорию –5 
(11,4%).  
Средний возраст 42 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

 

Международный фестиваль-конкурс  
«DANCEOLYMPIA» Турция, Алания, 7 июня – 17 
июня 2014 г. ОАЭТ «Антрэ» - 1 место; 
Первый открытый областной конкурс 
патриотической песни в г. Караганда, 15 
февраля 2014 - вокальная группа «Балдаурен» - 
 Диплом III; 
Областной слёт туристов «На встречу 
туристскому  лету», 1 - 3 мая 2014 г. в  
г. Каркаралинск - клуб юных туристов Горизонт» 
- I место, IV место; 
Кубок РК-2013 г. Караганда, 14-15.12.2013 - клуб 
спортивного танца «Эдельвейс» - 6 место; 
Чемпионат, посвящённый 80-летию  
г. Караганда 9.02.2014 - клуб спортивного танца 
«Эдельвейс» - 3 место; 
Чемпионат Карагандинской области 15.03.2014- 
16.03.2014 - клуб спортивного танца 



«Эдельвейс» - 3 место; 
Первенство Республики Казахстан по 
спортивным танцам, 14-15 июня 2014г.  
г. Кокшетау - Клуб спортивного танца 
«Эдельвейс» -7-8 место; 
Республиканский конкурс детских и молодёжных 
театров «Мельпомена 2013» г. Кокшетау – 
образцовый  театр «Ровесник» - Премия им. 
Якова Куклинского – «Театральное мастерство», 
II, III место; 
II Открытый фестиваль-конкурс детских и 
молодёжных театральных любительских 
коллективов «Четвёртая стена» 24 марта 2014г.  
г.Караганда - образцовый театр «Ровесник» - 
Номинация «Художественное слово» - II, III 
место; 
Областной фестиваль – конкурс  драматических 
коллективов школьных и внешкольных 
учреждений образования «Волшебный мир 
театра» - образцовый театр «Ровесник» - 
Номинации: Гран-при, «Лучшее музыкальное 
оформление спектакля»,«Лучшая режиссёрская 
работа»; 
Шоу моделей и талантов «Fashion House 
Internation» Astana  2013г. - театр моды 
«Силуэт» - Номинация «Лучший театр  моды»; 
Международный конкурс «Без границ. Юниор» 
17 июня – 2014г. Россия, Абхазия, Гагры - театр 
моды «Силуэт» - I, II места; 
Открытый республиканский конкурс-выставка 
детского изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Өркен» - Изостудия 
«Колорит» - III место; 
Областной конкурс художественного творчества 
«Наследие наших предков сохраним и 
приумножим» - Изостудия «Колорит» - I, II место; 
Областной конкурс детского рисунка и 
фотографии «Зеленая планета глазами детей» - 
Изостудия «Колорит» - IV место; 
Городской конкурс детского творчества              
«Звёздная палитра - 2014» - литературная 
мастерская «Нить Ариадны» - Номинация 
«Прикладное творчество» - I, II, III место; 
Республиканский конкурс «Жулдыз приглашает 
друзей», Кокшетау, ноябрь 2013 - ТЭП «Миркл» 
- III место; 
Шоу моделей и талантов «Fashion House 



Internation» Astana – 2013 - литературно-
театральная студия «Керемет» - Номинация 
«Лучший танцор» 
Областной фестиваль – конкурс  драматических 
коллективов школьных 
и внешкольных учреждений образования 
«Волшебный мир театра» - литературно-
театральная студия «Керемет» - номинация: 
«Лучшая режиссёрская работа» - I место; 
Чемпионат РК по судомодельному спорту, 23-26 
июня 2014г. Астана - судомодельный кружок;  
Чемпионат Европы по судомодельному спорту  
5-13 августа 2014г. г. Москва, Коломна - 
судомодельный кружок; 
Областной конкурс детского технического  
творчества  радиолюбителей-рационализаторов  
«Независимый Казахстан»  г. Караганда, 
декабрь – кружок радиоэлектроники – в 
номинациях «Электронная автоматика», 
Экспериментальная электроника», 
«Радиотехника» - I места; 
Областной  интеллектуальный конкурс  
«ПЕРВЫЕ ШАГИ» для детей старшего 
дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 
г.  Караганда – ЦРЛ «Детская академия» - I 
место 

Учебно-
воспитательная 
работа: 

Обучение осуществляется в 38  кружках и 
студиях детского центра, три коллектива носят  
звание «Образцовый детский коллектив»: 
- Образцовый детский театр «Ровесник»; 
- Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Антрэ»; 
- Образцовая детская эстрадная студия «Бэби-
шлягер»; 
Направления деятельности: 
Художественно-эстетическое направление  – 
545; 
Общественно-гуманитарное – 378; 
Декоративно-прикладное – 123; 
Техническое творчество – 72; 
Туристическое – 24; 
Спортивное – 36; 
Языковые – 129 
Помимо традиционных для внешкольных 
учреждений программ развития детского 
творчества, в нашем центре реализуется: 
Инклюзивное дополнительное образование -  с 



2000 года успешно осуществляется программа 
по социальной адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями, создан клуб 
«Радуга», проводятся конкурсы для детей с 
ООП «Маленькая страна» 
 С 1998 года в ДЮЦ «Әлем» активно 
ведется работа по организации и созданию 
детских и молодежных движений: создана 
общественная организация «Ассоциация Юных 
Лидеров» и общественное объединение  «Центр 
по Организации и  Развитию  Ученического 
Самоуправления»; 
 С 2011 года на базе «ДЮЦ «Әлем» 
активно работает Темиртауский Филиал 
Республиканской Единой Детско-Юношеской 
Организации «ЖасҰлан». 
 С 1999 года в центре работают Клуб 
развития личности для детей дошкольного 
возраста на русском и казахском языках 
«Детская академия», «Балдырган», семейный 
клуб «Кроха». Новые направления стали 
рассматриваться как приоритетные в плане 
долгосрочного развития деятельности центра. 
 Пропаганда и популяризация 
государственного языка. В нашем центре 
работают 7 кружков, где преподавание ведется 
на государственном языке. Впервые в городе 
Темиртау силами театрального коллектива 
«Керемет», стали проводиться новогодние 
утренники для детей  на казахском языке. 
 Культурно-массовым отделом проводится 
большое количество   мероприятий на 
государственном языке, русском и английском 
языках.  Охват детей и молодежи  в качестве 
зрителей и участников увеличился от 4130 
человек в 2010 году до 9 тысяч учащихся школ 
нашего города и поселка Актау в 2013-2014 гг. 

 
 
 

Сайт КГКП «Детско – юношеский центр «Әлем» г. Темиртау 
www.ducalem.kz 

 

http://www.ducalem.kz/


 
 
 
 
 
 
 

Награды 
 

 
 



 
 

Педагогический коллектив 

 
Фрагменты мероприятий 

 

 



 

 

 
 



 
 
 

 
 

Работы воспитанников 
 



 
 


