
Паспорт 
ГККП «Областной учебно-методический  центр по работе с 

творчески одаренными детьми» при управлении  образования 
Акмолинской области 

 
Свидетельство о перерегистрации: №1181-1902-ГП 
БИН – 970540000810  от 16 июля 2008г 
Юридический адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая,107 
Электронный адрес: gkkp_oumc@mail.ru. 
Контактные телефоны: 25-50-58 – приемная 
                                         25-23-63 – директор 
2. Краткая история создания:   В апреле 1949 г. в г.Кокчетаве  был 
открыт Дом пионеров, который  располагался  по адресу  
ул.Интернациональная , 45. Всю работу вели  2 человека: директор и 
старший воспитатель.  С годами   штат расширялся. Постепенно Дом 
пионеров  стал  флагманом  всех пионерских дел в городе. В 1993г  
Дом пионеров №1  был переименован  в Дом детского творчества. 
Постановлением   Акима  Акмолинской области   от 13.09.1999г.  Дому  
детского творчества  был дан статус областного  учреждения. 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. 
 
3. Директора – Мадиева Гульмира Кайыржановна  (образование–
высшее, КПИ -1994г.; педстаж- 20, высшая категория, стаж работы в                        
должности руководителя – 4 месяца 
4. Годовой бюджет  - 48211,0:  
 - Фонд заработной платы- 30768,0 
-  Текущий ремонт -  869,0 
- Проектная мощность здания - 300 мест 
5. Учебно-методический центр находится в приспособленном   
двухэтажном здании, занимает  половину здания, общая площадь 
составляет  859,2; полезная площадь- 424,5 кв.м., отопление – 
центральное,   водоснабжение – центральное, объем септика -  2 куба. 
6. Количество кружков – 28, в них учащихся - 938  
Язык обучения - казахский, русский 
7. Кадровый состав: 
Количество педагогов – 31 , из них: 
- с высшей категорией - 10 ,  
- с первой категорией – 10, - второй категории- 3  ,  
- без категории- 8,  
- с высшим образованием  -24 , 



- со средне – специальным-  7. 
- библиотека с книжным фондом - 5597 
Сотрудничество: КГУ им. Ш. Уалиханова, КУ им. А. Мырзахметова, 
профсоюз работников образования и науки  г. Астана и Акмолинской 
области «Білім», управление туризма,  управление физической 
культуры, управление культуры, СДОО «Жулдыз» и др. 
 
Проблемы, недостатки в работе: слабая  оснащенность  
организации  компьютерной техникой; отсутствие  выставочного  зала; 
отсутствие  концертного зала, что сказывается на проведении 
массовых мероприятий.  
 
Перспективы развития: 
 

1. Выработать  системный подход в образовательно-
воспитательном процессе ОУМЦ; 

2. Разработать   программу  дополнительного образования  единую 
для всех внешкольных организаций; 

3. Внедрение  информационных технологий в работе  ОУМЦ; 
4. Создание банка  данных  лучших идей  творчески  работающих 

педагогов дополнительного  образования  области; 
5. Совершенствование  программ  работы  кружков и студий; 
6. Изучить  востребованность в открытии  новых современных  

видов  кружковой деятельности; 
7.  Активизировать  работу  сайта; 
8. Повышение   уровня издательской деятельности; 
9. Изучение и анализ  состояния и результатов  методической  

работы,  определение  направлений  ее совершенствования; 
10. Выявление и обобщение, распространение   

результативного педагогического опыта. 
 
 
 
 


