
Отчет о деятельности 

отдела художественно-эстетического направления РУМЦДО МОН РК 

за 2019 год 

 

Миссия:  

Содействовать созданию развивающей среды, способствующей 

формированию у детей творческого потенциала через раскрытие и развития 

индивидуальных задатков и способностей. 

Цель: Оказание содействия в осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, совершенствовании 

деятельности дополнительного образования, способствующей социализации 

как здоровых детей, так и детей с образовательными потребностями, 

повышении квалификации педагогов дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности.  

Задачи: Организация, проведение, участие в проведении различных 

конкурсно-развлекательных программ, праздников,  других массовых 

мероприятий, в том числе методических различного уровня, обеспечение 

информационной открытости и доступности системы художественно-

эстетического образования за счет организации дистанционных конкурсов, 

олимпиад,соревнований и др. 

Отдел художественно-эстетического направления РУМЦДО 

осуществляет свою деятельность по музыкальному, художественно-

эстетическому направлению системы дополнительного образования. 

В соответствии с Планом работы за 2019 год были проведены 

следующие мероприятия по  направлениям: 

  I. Программно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей, в том числе разработка образовательных программ, 

учебно-методических пособий и рекомендаций 

1) организовано и проведено 30 января 2019 г. заседание рабочей группы 

по обсуждению 10 программ для ДМШ,ДШИ и ДХШ. Проекты 

образовательных программ детских музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств по предметам:  «Қазақ музыка 

әдебиеті», «Сольфеджио», Хоровой класс», «Домбыра», «Қобыз», 

«Қылқобыз», «Жетіген», «Сазсырнай»,«Қазақ ұлт аспаптары», «Мировая 

музыкальная литература» приведены в соответствии с требованиями и 

переведены на государственный язык; 

2) организована работа по разработке презентационной брошюры об 

изучении и распространении опыта работы Детской школы искусств 

Алматинской области Жамбылского района с. Узынагаш (директор- 

Ермекбаева Ж.О.) Презентационная брошюра размещена на сайте Центра; 

3) подготовлены  в научно-методический журнал «Қосымша білім және 

тәрбие» 2 статьи «Квалификация педагогических кадров ОДО- как фактор 
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повышения качества дополнительного образования», «Ризашылық-

мейірімділік бұлағы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасы. 

 

II. курсы повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования детей за счет республиканского бюджета  

1. Организованы и проведены 9 республиканских курсов повышения 

квалификации педагогических кадров организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей, с отрывом от работы с охватом 625 

педагогов по нижеследующим темам: 

1) «Современные технологии обучения исполнительскому 

мастерству обучающихся класса традиционного пения» (г.Туркестан, 27 

мая- 5 июня                  2019 года. Количество слушателей – 75 чел); 

2) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях 

декоративно-прикладного искусства» (г. Кызылорда, 27 мая- 5 июня 2019 

года. Количество слушателей – 75 чел); 

3) «Традиционные и инновационные технологии обучения 

живописи» (г.Талдыкорган, 27 мая - 5 июня 2019 года. Количество 

слушателей – 75 чел); 

4) «Синтез традиций и новых информационных технологий в 

реализации программ музыкального и художественно-эстетического 

направлений дополнительного образования» (г. Караганда, 27 мая- 5 июня         

2019 года. Количество слушателей – 75 чел); 

5) «Педагогические технологии в процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне, гитаре» (ВКО,г. Семей, 27 мая - 5 июня 2019 года. Количество 

слушателей – 50 чел); 

6) «Практическое применение нотной программы «Sibelius» в 

учебном процессе детской музыкальной школы и школы искусств»  (ВКО, 

г.Усть-Каменогорск, 27 мая- 5 июня 2019 года. Количество слушателей – 25 

чел); 

7) «Традиционные и новые методы в процессе обучения игре на 

фортепиано» (г. Алматы, 28.10-06.11.2019 г. Количество слушателей – 75 

чел.); 

8 )«Современные методы обучения казахским народным 

инструментам»  (г. Караганда, 28.10-06.11.2019 г. Количество слушателей – 

100 чел.); 

9) «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» (г. Кызылорда, 28.10-06.11.2019 г. 

Количество слушателей – 75 чел.). 

По итогам курсов проведен анализ  с целью изучения состояния 

профессиональной компетентности слушателей до и после обучения на 

курсах, а также оценки эффективности реализации программы курсов. 

Проведено  анкетирование в 10 группах слушателей курсов повышения 

квалификации.  
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По результатам анкетирования слушатели отметили эффективные виды 

занятий  для курсов повышения квалификации: 52,8% практические занятия, 

37,5% мастер классы и 12,5% тренинги.  

Определили цель прохождения курсов повышения квалификации: 53,7% 

повышение профессионального уровня, 28,7% знакомство с новыми 

технологиями и методиками, 8,3% саморазвитие. 

Узнали какую значимость имеют курсы повышения квалификации для 

педагогов: 58,5% источник получения новой информации, 19,9% 

необходимость для успешной работы, 19,4% фактор личностного развития.  

   Анализ показал потребность проведения курсов по наиболее 

актуальным  следующим темам: «Новые технологии работы в системе 

дополнительного образования детей», «Построение образовательных 

программ. Эффективные методы управления педагогическим коллективом. 

Этика», «Инклюзивное образование в организациях дополнительного 

образования», «Компьютеризация и цифровизация в образовательном 

процессе. Слияние образовательной и производственной среды». 

2. Курсы повышения квалификации для 52 педагогов организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования 

вне бюджета: 

1) «Синтез традиций и новых информационных технологий в 

реализации программ художественного эстетического направления 

(хореография)»                  19-23 февраля 2019 года в Алматинской области. 

Количество слушателей – 45; 

2) Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ художественного эстетического направления (струнно-смычковые 

духовые и ударные инструменты) 2-6 апреля 2019 года в г. Павлодар. 

Количество слушателей – 7. 

III. Республиканские конкурсы, внешкольные мероприятия 

республиканского значения  

1. В рамках Общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейірімділік бұлағы» на базе Дворца школьников г. Алматы 

организованы и проведены  2 республиканских мероприятий: 

I) 24-25 февраля 2019 года -дебатный турнир школьников «Ұшқыр ой 

алаңы», где  приняли участие 119 учащихся общеобразовательных школ 

победители областных и городских турниров из всех областей, городов 

Астана, Алматы и Шымкент; 

2) 28 февраля – 1 марта 2019 года -детский фестиваль «Қазақстан – алтын 

бесігім» с участием 170 воспитанников детских домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Республиканские мероприятия по заданию Министерства образования 

инауки Ресупблики Казахстан: 

1) Фестиваль-конкурс юных музыкантов-учащихся детских 

музыкальных школ ишкол искусств отделений народных инструментов 26-29 

марта 2019 года в г. Алматы на базе Дворца школьников г. Алматы. 
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Цель фестиваля-конкурса: популяризация народных музыкальных 

инструментов, совершенствоване и развитие уровня исполнительского 

мастерства юных музыкантов, создание благоприятных условий для 

дальнейшего развития творческих способностей детей. 

В Фестивале-конкурсе приняли участие 400 учащиеся, в том числе 141 

солист – отделений казахских и русских народных инструментов (домбыра, 

қобыз, қыл қобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), а также 

259 участников в 18 ансамблях казахских и русских народных инструментов. 

На Республиканский фестиваль-конкурс были допущены – победители  

региональных этапов. Победителей республиканского этапа Фестиваля-

конкурса – 129 человек; 

2) Фестиваль-конкурс театрального искусства «Театрдың ғажайып 

әлемі» 26-27 марта 2019 года в г. Атырау. 

Цель фестиваля-конкурса: поддержка и развитие детского театрального 

творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания, 

гармоничного развития личности. Формирование и развитие уникальных 

способностей к самовыражению, эстетическому и образному постижению 

мира.В Фестивале-конкурсе приняли участие 128 человек. 

3) Республиканский хореографический              фестиваль-конкурс  в г. 

Актобе, 3-4 мая 2019 года. Количество участников - 160, победителей – 10 

коллективов и 7 коллективов в дополнительных номинациях. 

Цель Фестиваля-конкурса: создание условий для развития 

хореографических, творческих способностей обучающихся, систематическая 

и целенаправленная деятельность по воспитанию и дальнейшему развитию 

гармоничной личности, приобщение к духовно-нравственным и культурным 

ценностям. 

IV. Организация и проведение дистанционных интернет-конкурсов 

На портале www.ziyatker.org среди обучающихся были проведены 14 

республиканских дистанционных конкурсов. В них приняли – 328 участников, 

в том числе 65 педагогов. 

1) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Поэзияның 

асқар шыңы – Мұқағали Мақатаев» (29.01.19-14.03.19). 

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к культурным и 

духовным ценностям народа Казахстана, патриотического и эстетического 

воспитания детей, выявление творческих возможностей 

обучающихся.Количество участников: 36.Победители: 36; 

2) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Әлемді 

тербеткен ана» (31.01.19-14.03.19). 

Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства 

уважения и любви к матери, развитие познавательных и творческих 

возможностей у детей.Количество участников: 24. Победители: 24; 

3) Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс юных 

вокалистов «Ұлы даланың бұлбұлдары» (21.01.19-20.03.19). 
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Цель: выявление, развитие и поддержка музыкально одаренных детей, 

талантливых детских коллективов посредством вокального исполнительства. 

Количество участников: 25.Победители: 25; 

4) Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс оркестров 

народных инструментов «Оркестр шеруі» (30.01.19-20.03.19). 

Цель: выявление, развитие и поддержка детских коллективов 

посредством оркестрового исполнительского искусства.Количество 

участников: 10 коллективов. Победители: 10. 

5) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «SUMMER 

TIME» с 5 августа 2019 года по 29 октября 2019 года. Цель конкурса: 

выявление и поддержка талантливых детей, содействие развитию детского 

литературного творчества. Участников 27 , победителей – 27. 

6) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «В объективе – 

лето!» с 5 августа 2019 года по 29 октября 2019 года. Цель конкурса: 

пропаганда семейных традиций, здорового образа жизни и активного отдыха 

обучающихся. Участников 29 , победителей – 27. 

7) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Аutumn 

beauty» с 5 августа 2019 года по 31 октября 2019 года.  Цель конкурса: 

выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, воспитание в детях 

любви к творчеству, красоте, искусству. Участников 49 , победителей –28 .   

8) Республиканский дистанционный интернет-конкур «Туған жерім» с 

10 сентября по 13 декабря 2019 года. Цель – повышение интереса детей и 

молодежи к культурным, историческим и природным 

достопримечательностям своего края. Участников 16, победителей –16 . 

9) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лучший 

педагог дополнительного образования» с 17 сентября 2019 года по 29 

ноября 2019 года.  Цель конкурса: выявление и поддержка талантливых 

педагогов дополнительного образования,  повышения профессионального 

мастерства и распространения педагогического опыта. Участников 65, 

победителей – 40. 

10) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Елбасы – ел 

тірегі!», посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан с 10 

сентября по 29 ноября 2019 года. Цель – формирование казахстанского 

патриотизма и социальной активности детей, создание условий для выявления 

и поддержки талантливых детей. Участников 29 , победителей – 12. 

11) Республиканский дистанционный конкурс рисунков    «Я рисую 

свои права», посвященный 30 летию Конвенции о правах ребенка с 9 сентября 

по 22 ноября 2019 года. Цель – формирование правовой культуры и развитие 

творческих способностей детей, их вовлечение в занятие художественным 

творчеством. Участников -18, победителей –14 . 

12)  Республиканский дистанционный конкурс «Salem, shyrsha- 2020!», 

с 6 декабря 2019года по 3 февраля 2020 года. Цель: выявление и поддержка 

талантливых педагогов дополнительного образования. Участников --, 

победителей – . 
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13) Республиканский дистанционный конкурс рисунков    «Ана – 

өмірдің  шуағы», с 6 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года. Цель: воспитание 

и закрепление бережного отношения к семейным ценностям, празднования 

Международного женского Дня 8 марта. Участников --, победителей – . 

14) Республиканский дистанционный конкурс рисунков    «Абай әлемі»   

с 6 декабря 2019 года по 10 марта 2020 года. Цель конкурса – популяризация 

произведений Абая Кунанбаева, воспитание чувства любви к его поэзии и 

духовному наследию.  Участников --, победителей – . 

V. Организационная работа отдела 

1. Проведена работа в соответствии с номенклатурой дел: подготовлены 

и сданы в архив дела за 2015-2016 гг., дела за 2017 год приведены в 

соответствие с требованиями. 

2. Возобновляются паспорта детских 168 музыкальных школ, 127 школ 

искусств и 29 художественных школ. 

3. Разработаны проекты правил 5 республиканских мероприятий и 14 

образовательных программ курсов повышения квалификации на 2020 год на 

двух языках. 

4. Разработана и ежемесячно возобновляется циклограмма отдела. 

5. Ведется работа с регионами по организации и проведении 

республиканских мероприятий на возмездной основе. 

 

 

 


