
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

проводит республиканские курсы повышения квалификации для педагогов 

общего среднего и дополнительного образования детей по темам: 

1) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Традиционные и инновационные технологии 

обучения живописи, декоративно-прикладному творчеству»                                                     

с 23 по 27 октября 2017 года на базе Академии творчества (директор – Жубай 

Ш.У.) по адресу: г. Актобе,  проспект Абилхаира хана, 50, контактный 

телефон: 8 (7132) 564785. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в двухместном 

номере гостиницы «Актобе» – 5000 тенге. Контактный телефон: 8(7132) 

562829.  Адрес: проспект Абылхаира хана, 44. 

2) Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Традиционные и новые методы в процессе 

обучения игре на фортепиано» с 30 октября по 3 ноября 2017 года на базе 

Детской музыкальной школы №12 (директор – Баймуканова А. Н.) по адресу: 

г. Алматы, проспект, Достык, 226 «а», контактный телефон: 8(727) 2641496; 

2641486. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в десятиместном 

номере «Хостел Nomad SGH» – 2000 тенге. Контактный телефон: 8(727) 

2733094; 8(775)7263032. Адрес: ул. Макатаева (угол Тулебаева) 38/61 (район 

Зеленого базара. Автобус 10, остановка до ДМШ 12, вверх по Достык). 

Стоимость проживания одного человека в двухместном номере гостиницы 

«Аль Фараби» – 5250 тенге (с завтраком).  Контактный телефон +7(727) 386 77 

80. Адрес: ул. Тайманова, 222 (по проспекту Достык вверх, выше улицы 

Омаровой, но ниже комплекса «Люксор»). 

3) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического 

направления (театр, хореография)» с 31 октября по 4 ноября 2017 года на базе 

Дворца детского творчества (директор – Асташкина Г.В.) по адресу             г. 

Усть-Каменогорск,  ул. Кирова, 63,  контактный телефон: 8(7232) 265653; 

702778. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в трехместном 

номере гостиницы «Усть-Каменогорск» – 3000 тенге. Контактный телефон: 

(7232) 261801. Адрес: ул. Кабанбай батыра, 158. 

4) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные методы обучения казахским 

народным инструментам» с 30 октября по 3 ноября 2017 года на базе Школы 

искусств (директор – Жанахметова Т.Б.) по адресу г. Кызылорда, ул.  Айтеке 

би, 7, контактный телефон: 8(7242)262725. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в четырехместном 

номере гостиницы «Кызылорда» – 5000 тенге. Контактный телефон: 

8(7242)261121 (7232) 261801. Адрес: ул.Токмагамбетова, 19.  



5) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического 

направления (живопись, декоративно-прикладное творчество)» с 30 октября 

по 3 ноября 2017 года на базе Детской художественной школы (директор – 

Оразова Т.Б.) по адресу г. Шымкент, ул.  Диваева, 46, контактный телефон: 

8(7252)540631;433708. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в четырехместном 

номере гостиницы «Жибек жолы» – 5500 тенге. Контактный телефон:  8 (7252) 

535422; сот 87716002626.  Адрес: ул. Жибек жолы, 22. 

6) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей» для руководителей и 

педагогов организаций дополнительного образования с 30 октября по                      

3 ноября 2017 года на базе Детской музыкальной школы №2 (директор – 

Жумабаева Ф.Т.)  по адресу г. Астана, ул. Ш. Айманова, 8, контактный 

телефон 8(7172)215478; 216319. 

К сведению: стоимость проживания одного человека в четырехместном 

номере хостела «Hostel»–3000 тенге. Контактный телефон: 87718001001. 

Адрес: ул. Кенесары,8.  

          Командировочные расходы слушателей курсов оплачиваются за 

счет направляющей стороны. 

Стоимость курсов (40 часов) – 15000 (пятнадцать тысяч) тенге. 

Оплата производится по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (резидент). 

АО Банк Центр Кредит, г. Астана. 

    Иик KZ918560000005068448 

    БИК KCJBKZKX 

    БИН 990140004733 

    Кбе 16. 

    КНП 859 

Назначение платежа: курсы повышения квалификации. Необходимо 

указать фамилию слушателя курсов (отправителя) и направить по электронной 

почте rumcdo.muz@mail.ru копию удостоверения и (сканер) документа об 

оплате. 

По завершению курсов слушателям будут выданы удостоверения                             

о повышении квалификации. 

Заявки на курсы повышения квалификации просим направить                                      

до 15 октября 2017 года на электронный адрес: rumcdo.muz@mail.ru. 
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Наименование организации образования: 

 

Ф.И.О. 

слушателя (по 

удостоверению 

личности) 

Область, 

район,город, 

село, 

организация 

образования 

Должность Язык обучения Контактный 

телефон 

 


