
Отчет отдела 

 художественно – эстетического направления за 2014 год 
 

1. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 19 в рамках 

бюджетной программы 008 «Методологическое обеспечение системы 

образования» по подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и 

анализ качества образовательных услуг» разработаны: 

1) учебные программы и учебно-методические рекомендации по 

предмету «Мировая музыкальная литература» для музыкальных  детских 

музыкальных школ  и музыкальных отделений Школ искусств. (6 п/л) (март). 

2) методические рекомендации по развитию творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (5 п/л) (май). Объем на 106 

страниц. Рекомендация на государственном и русском языках. 

3) изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан «Об утверждении Типовых учебных планов и программ 

детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ 

искусств» от 29 декабря 2011 года № 543. 

4) инструктивно-методические рекомендации по организации 

методической деятельности детских художественных школ и художественных 

отделений школ искусств системы дополнительного образования детей (15 

п/л), (июнь). Рекомендация на государственном и русском языках. 

5) Учебные программы и учебно-методические рекомендации по 

предметам «Флейта» и «Саксафон» для музыкальных школ (10п/л), (август). 

Учебные программы на государственном и русском языках. 

2. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 16 в рамках 

бюджетной программы 010 «Проведение республиканских школьных 

олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского 

значения» проведены мероприятия: 

1) 48 Республиканский фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств Республики Казахстан (26-29 

марта 2014 года в городе Караганда). Количество участников 550 человек. 

2) Республиканский детский фестиваль искусств (кино) (с участием 

детей с ограниченными возможностями). (25-27 июня 2014 года в городе 

Алматы). Количество участников 80 человек. 

3) ХҮ Республиканские литературные Абайские чтения среди учащихся 

общеобразовательных школ. (4-5 сентября 2014 года ВКО Абайский район). 

Количество участников 63 человека. 

3. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 31 в рамках 

бюджетной программы 023 «Повышение квалификации и переподготовка 

кадров государственных организаций образования» проведены курсы 

повышения квалификации для руководителей и педагогов 

дополнительного образования республики: 

1) «Современные подходы к организации социально-личностного 

развития детей в музыкальном направлении (этносольфеджио) 

дополнительного образования» на базе Детской музыкальной школы № 1 



г.Астана (13-22 января 2014 г. в г. Астана). Количество слушателей – 50 

человек. 

4. Проведены внебюджетные курсы повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования: 

1) «Современные подходы к организации социально-личностного 

развития детей в музыкальном направлении (фортепиано) дополнительного 

образования» 7-16 апреля 2014 г. в г. Караганда. Количество слушателей – 55 

чел. 770 тыс. тг. 

2) «Новые подходы к методике преподавания курса этносольфеджио».  

с 4 по 7 ноября 2014 г. в г. Астана, 61 чел. 488 тыс. тг. 

3) «Современные подходы к организации социально-личностного 

развития детей в музыкальном направлении (домбыра, кобыз) 

дополнительного образования» 10-20 ноября 2014 г. в г. Караганда. 

Количество слушателей – 65 чел. 910 тыс. тг. 

4) «Традиционные и инновационные методы обучения в 

изобразительном творчестве», с 2 по 5 декабря 2014 года в г. Астана. 

Количество слушателей – 

5) «Методика преподавания хореографических дисциплин», с 8 по 11 

ноября 2014г. в г. Астана. 

5. Разработаны внебюджетные  методические рекомендации для  

педагогов дополнительного образования: 

1) Учебное пособие для обучающихся по предмету )«Мировая 

музыкальная литература». (20 п/л), (ноябрь). 

2) Учебное пособие по предмету "Композиция" для обучающихся 

Детских художественных школ и школ искусств. (10 п/л),  (ноябрь). 

3) Методическое пособие для педагогов по предмету "Живопись". 

(5 п/л), (ноябрь).  

4) Методические рекомендации по предметам "Рисунок", "Графика", 

"Прикладная композиция" для Детских художественных школ и школ 

искусств. (6 п/л), (ноябрь).  

6. Публикации в СМИ:  

1) Не можно, а нужно!», статья про отдых в лагере. Соавтор: Р.Б. 

Асавбаева,  Выпуск в конце мая 2014 года в Республиканской молодежной 

газете «Лидер плюс...». 

7. Доработка и поддержка научно-познавательного сайта для детей 

www.ziyatker.kz  

1) Материал для клубов «Поэты и писатели», «Акварель». 

2) Материал для портала «Новости». 

Руководитель отдела     Р.Асавбаева 

художественно – эстетического  

направления: 
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