
 

Директор ГККП «Городской Дворец школьников» 
 

Курманбаева Сауле Абдрахмановна 
 
Родилась в г. Актобе 4 февраля 1957 году. 

После окончания школы поступила в Казахский 
педагогический институт им. Абая на 
специальность «Русский язык и литература, 
методист по воспитательной работе». Начала 
свою трудовую деятельность в институте 
иностранных языков в г. Алматы сотрудником  
кафедры исторического  факультета КПСС.  В 1982 
году переехала в свой родной город. 

1982-1985 г.г. – секретарь комитета 
комсомола в ПТУ № 6, инструктор отдела 
школьной и студенческой молодежи в Обкоме 

комсомола. 
1985-1988 г.г. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в ПТУ № 8. 
1988-1989 г.г. – директор молодежного клуба «Лабиринт», 

деятельность которого была направлена на организацию досуга и 
развитие творческих способностей у ребят, состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних. 

1989-1990 г.г. –  заместитель  начальника городского отдела 
культуры. 

1990-1993 г.г. – заведующая организационным отделом Городского 
исполнительного комитета. 

1995-2003 г.г. – состояла на государственной службе в аппарате 
акима города, где заведовала отделами внутренней политики, 
транспорта, торговли и коммуникаций. 

2003-2004 г.г. – директор средней специализированной школы с 
углубленным изучением немецкого языка № 4.  

2004-2005 г.г.  – начальник отдела образования города. 
С 06.01.05 – по настоящее время директор городского Дворца 

школьников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГККП «Городской Дворец школьников» 

 
Год основания: 
 

6 сентября 1973 г. 

Директор: 
 

Курманбаева Сауле Абдрахмановна 
 

Общая площадь: 
 

3179 кв.м. 

Проектная мощность: 800 
 

Контингент 
воспитанников: 

 
3769 
 

Предмет деятельности: Сформировать многогранную творческую 
личность, имеющую возможность 
самореализации в современных условиях;  
объединяя в единый процесс воспитание,  
обучение и творческое развитие личности 
ребенка; 
формирование личности, ориентированную на 
общечеловеческие духовные ценности;  
способствование формирования здорового 
образа жизни.   
 
 



 

Материальная база: Типовое трехэтажное здание, общая полезная 
площадь составляет 3318 кв. м.    Имеется 
зрительный зал на 275 мест, спортивный зал – 
261,7 кв. м., фойе – 261,9 кв. м. 
Кабинетов для кружковой работы – 20. 
ГККП «Городской Дворец школьников» - это 4 
отдела: 

 отдел художественно-эстетического 
воспитания; 

 спортивный отдел; 

 отдел технического творчества; 

 методическо-массовый отдел. 
Во Дворце школьников достаточная 
материальная база для работы кружков и 
коллективов. 
В костюмерной более 35 тыс. единиц костюмов 
для концертной деятельности ансамблей 
«Искорки», «Еңлік» и «Волшебного башмачка», 
студии казахских народных инструментов. 
Дворец школьников располагает четырьмя 
комплектами казахских народных инструментов, 
14-ю фортепиано и  2-мя роялями. 
Все учебные комнаты, коридоры, фойе, 
вестибюль, зрительный зал уютны, тематически 
оформлены, соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам. 
Пожарная сигнализация установлена во всех 
кабинетах. Коридоры всех этажей, фойе и 
подъездные пути Дворца оснащены камерами 
видеонаблюдения.  
Имеется 2 единицы транспортных средств, в том 
числе: легковая машина Daewoo Nexia, 2009 г/в, 
микроавтобус «ГАЗ-322133-7096» на 15 
посадочных мест, 2005 г/в.  
  

Количество 
сотрудников: 

Всего работников – 99, в том числе 
административно-управленческий персонал – 8, 
педагогов – 61, техперсонал – 30 
 

Качественный состав 
педагогов: 

Педагогов – 69 (вместе с административно-
управленческим персоналом), в том числе имеют 
высшее образование – 51 (74%) 
Имеют высшую категорию – 14%, первую 
категорию - 20%, вторую категорию - 33%.  
Средний стаж работников – 24 года 



 

 

Достижения  
2013-2014 гг.: 

2013 г. – призеры  интернет – конкурса «Эко 
автомобиль»  Бипек Авто, Алматы; 
- призеры в региональном конкурсе «Жас Дарын» 
по линии универс. им. Утемисова г. Орал.; 
- победители в междун.конкурсе рисунков  
«Невская палитра», Санкт-Петербург; 
- победители в азиатском проекте ЮНЕСКО 
«Еnikki Festa – 2012-2013»  «5 дней из моей 
жизни»;  
- призеры в конкурсе рисунков шк. им. Казангапа 
«Күй құдіреті»; 
- призеры в городском конкурсе рисунков «Я и 
пожарная безопасность», школа им. Казангапа;  
- призеры в городском конкурсе рисунков 
«Креативная елка»; 
- победители в конкурсе рисунков и поделок к 
Новому году; 
- победители в обл. конкурсе дет.рис. в ГХЛ «Мой 
родной Қазақстан»; 
- Гран-При в обл.конкурсе детского Творчества 
«Айналайын»; 
- победители городского конкурса домбристов 
«Аспаптар үндестігі»; 
- призеры в 10-м Межд конкурсе «Күншуақ»: 
- лауреаты в фестивале «Аваза-край дружбы», 
Туркмения; 
- призеры в музыкальном конкурсе «Композиторы 
Казахстана - детям»; 
- победители в обл конкурсе юных талантов 
«Классика 2013»; 
- дипломанты в междун.Фестивале дет. 
Творчества «Шаттық»;  
- лауреаты в Междун.конкурсе – фест. 
«Балтийский бриз», С-Петербург; 
- призеры в конкурсе- фестивале «Күн 
перзенттері», Актау; 
- лауреаты 1 степени в Международном конкурсе 
ДПИ Россия, Новосибирск; 
- дипломанты в Международном конкурсе «Дети 
рисуют мир. Центральная Азия» Астана; 
- дипломанты в Республ.детском экологическом 
конкурс-пленэре «Земля – наш общий дом» 
г.Боровое; 
- дипломанты в Респ.конкурсе «Дельфийские 



 

игры-2014», г.Уральск; 
- победители в гор. конкурсе домбристов 
«Қазанғап- 160 жыл»;  
- призеры в слете лидеров по линии Юнеско;  
- призеры в конкурсе  к  Дню единства 1 Мая,  
апрель; 
2014 г. - призеры в Международном конкурсе 
«Куншуак» Алматы; 
- Гран-При в обл.конкурсе дет.тв. «Жас Толқын»; 
- лауреаты фестиваля «Ең үздік балалар биі» 
в обл. Кон-фест.«Ғажайып балалық»; 
- лауреаты «36 Междун. Фестиваль Nissan 
23»,Турция; 
- дипломанты в Международный конкурсе 
«Бозторғай» Алматы; 
- лауреаты в Междун.Фестивале дет. Творчества 
«Шаттық», г.Астана; 
- победители в обл выставке Технического 
Творчества; 
- победители в региональн. конкурсе детского и 
юношеского творчества «Жас дарын» по линии 
унив.   Искусств им. М.Утемисова, г. Уральск; 
- призеры обл.конкурса «Дельфийские игры 
2014» Актобе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 


