
Отчет отдела художественно-эстетического направления 

 о проведении республиканских курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования «Современные подходы к 

организации социально-личностного развития детей в музыкальном 

направлении дополнительного образования»  

 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у 

них мотивации на профессиональное развитие. Одним из аспектов 

повышения квалификации является курсовая подготовка педагогов. 

С 10 по 20 ноября 2014 года 65 педагогов организаций 

дополнительного образования детей республики обучались на курсах 

«Современные подходы к организации социально-личностного развития 

детей в музыкальном направлении дополнительного образования». 

Республиканские курсы  были организованы на базе Школы искусств №2      

г. Караганда. 

Цель курсов: обновление и расширение профессиональных знаний 

педагогов дополнительного образования, содействие в определении 

содержания самообразования, рефлексия собственного педагогического 

опыта и его совершенствование. 

Программа рассчитана на 72 часа, составлена по блочно-модульному 

принципу. Учебная программа состоит из 4 основных модулей. 

Нормативно-правовой модуль знакомит с основными направлениями и 

приоритетами государства в сфере образования, включая нормативные 

основы государственной политики.  

Психолого-педагогический модуль освещает вопросы психолого-

педагогического сопровождения обучения и развития детей в условиях 

дополнительного и общего образования. 

Теоретико-технологический модуль знакомит с современными 

тенденциями исполнительства на народных инструментах. 

Практико-ориентированный модуль программы раскрывает сущность 

педагогических технологий, способствующих повышению качества 

воспитательной и образовательной деятельности педагогов дополнительного 

образования музыкального направления. 

На республиканских курсах занятия провели профессор Токтаган, А. Е., 

преподаватель НИШ, Контаев С.С., научный руководитель Учебно-

методического центра УО Карагандинской области, к.т.н., Абдрахманова  

А. С., преподаватель АО НЦПК «Өрлеу»,  преподаватели Карагандинского 

колледжа искусств им. Таттимбета Шоканбаев А.Ж., Абишева Г.К. 

Абжаппарова Б.Ж., Жумабеков Ж. Ы., педагоги Школы искусст №2 

Мажитов М.К., Аужанова А. Ж., Суслина Н.А. 

 

 

 

 



Количество слушателей-65  

 

№ Области Количество 

1. Акмолинская область 2 

2. Восточно-Казахстанская 

область 

3 

3. Жамбылская область 4 

4. Карагандинская область 53 

5. Кызылординская область 1 

6. Мангыстауская область 1 

7. Северо-Казахстанская 

область 

1 

 Всего: 65 

 

Все слушатели получили удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации. Они отметили высокий уровень организации 

занятий, практико-ориентированный характер курсов. 

 

 

Руководитель отдела      Р.Асавбаева 

художественно-эстетического направления: 
  


