
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Директор КГКП  «Центр внешкольной работы города Атырау» 

 

Тусипкалиева Айзада Мугиевна 

 

     Тусипкалиева Айзада Мугиевна 
родилась 10 декабря 1969 года  в селе 
Новобогат Гурьевской области.  
 После окончания школы в 1987 году 
поступила  в Гурьевское 
культпросветучилище. После окончания 
училища в 1990 году начала трудовую 
деятельность методистом в 
Махамбетском районном отделе 
культуры. С 1990 по 1995г. училась в 
Чимкентском педагогическом институте 
культуры имени Аль-Фараби.  
 Айзада Мугиевна имеет большой 
опыт работы в сфере культуры и 
образования.  
Начиная с 1995г. работала заведующей 
курсами повышения квалификации 
культработников, главным специалистом 

областного управления культуры, заведующей  Жылыойским 
районным отделом культуры, начальником  Атырауского городского 
отдела культуры.  
 С 2011 года возглавляет центр внешкольной работы  г.Атырау.     

Айзада Мугиевна зарекомендовала себя грамотным 
специалистом и умелым организатором крупных массовых 
мероприятий городского и областного масштабов.  

Являлась координатором штаба ЮНЕСКО по проведению 
международных мероприятий, посвященных 200-летию Махамбета 
Утемисова. 

Айзада Мугиевна – неординарная и разносторонняя личность: 
талантливая исполнительница народных песен, квалифицированный 
педагог, внимательный и чуткий наставник,  инициативный 
руководитель, сумевший создать материально-техническую базу 
внешкольного учреждения, сформировать и сплотить творческий 
коллектив педагогов внешкольного воспитания. 

Айзада Мугиевна пользуется заслуженным авторитетом среди 
руководителей учебных заведений города, уважением и 
признательностью в возглавляемом ею коллективе. 

 



Ее успехи и трудовые достижения неоднократно отмечалисть 
грамотами  акимов, маслихата города и области. 

 
 
 

 
КГКП «Центр внешкольной работы города Атырау» 

 

Год основания: 
 

Декабрь,1999 г. 

Директор: 
 

Тусипкалиева Айзада Мугиевна    

Общая площадь: 
 

542,25 м. 

Проектная мощность: 2898 

 
Контингент воспитанников: 

 

3456 

 
Предмет деятельности: 

 

Дополнительное образование 

детей 

 в свободное время; 

организация полноценного 

досуга развития определенных 

качеств личности. 



Поддержка и развитие 

талантов, адаптация в 

обществе детей с 

определенными 

особенностями, физическое 

развитие и оздоровление      

детей, ранняя 

профессиональная 

ориентация.  

 
 
 
 
Материальная база: 

 

 

 

Учреждение состоит из 

корпуса, который включает 

административные кабинеты, 

обучающие кабинеты, актовый 

зал.  Внешкольный центр 

оснащен телеаппаратурой, 

компьютерной и бытовой 

техникой. 

 

Количество сотрудников: Всего работников-42 

из них:  

Административный персонал-3 

Педагогов-28 

Психолог-1 

Техперсонал-10 

 
Качественный состав 
педагогов: 

 

Педагогов-32 

С высшим образованием-26 

Высшей категорией-1 

І  категорией-5 

ІІ  категорией-9 

Средний стаж работников-20 

лет 



 
Достижения  
2013-2014 гг.: 

 
1.Участие в конкурсе «Күй 
атасы-Құрманғазы» среди 
городских школ домбристов - 
Благодарственное письмо. 
2.Участие в Республиканском 
смотре  молодых талантов 
«Бояулар құпиясы» - Диплом І 
степени. 
3. Участие в областном 
конкурсе «Балғын бояу 
сайысы» - ІІ место 
4.Участие в конкурсе детских 
рисунков областного 
управления образования «Ата-
баба мұрасын сақтаймыз және 
дамытамыз» -Диплом ІІ 
степени. 
5.Участие в конкурсе рисунков 
областного управления по 
делам молодежи  - Диплом І и 
ІІ степени 
6.Участие в областном 
конкурсе творческой молодежи 
– Грамота областного 
управления культуры. 
7.Участие в конкурсе «Лучший 
рисунок»   областного 
управления образования - 
«Благодарственное письмо» 
8. Участие в областном 
молодежном  конкурсе акынов - 
Диплом І степени. 
9.Участие в областном 
конкурсе сочинителей среди 
школьников на тему 
«Тәуелсіздік елдің-балауса 
ақындары» - Диплом ІІ степени. 
10.Участие в областном 
конкурсе сочинений 
молодежной организации «Жас 
отан»   на тему «Елімнің 
Президентіне менің тілегім» - 
Диплом ІІІ степени.  
11.Участие в конкурсе 



областного центра Молодежи     
«Сәби тілегі» - Диплом ІІІ 
степени. 
12.Участие в городском 
турнире по шахматам, 
посвященном Тахиру 
Казымулы – 2 место; 
Участие в областной 
спартакиаде – 3 место. 
13.Участие в конкурсе 
патриотической песни, 
посвяшенном  22-летию 
независимости РК «Менің елім-
Қазақстан» - Диплом І степени. 
14. Участие в музыкальном 
конкурсе малой академии 
имени Н.Тлендиева «Дорога к 
обучению» - Благодарственное 
письмо. 
15.Участие в городской 
выставке детского прикладного 
творчества -  
«Благодарственные письма» в  
номинации  «Коллективная 
работа». 
 

 
Электронный адрес: cvr.1999@mail.ru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фрагменты мероприятий 
Центра внешкольной работы города Атырау 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 

 


