
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ   

ОТДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 2019 ГОД 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 3: 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1.  Образовательные программы 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» 

Май 

 

Образовательные 

программы 

 

г. Астана 

 

 

Отдел  художественно-

эстетического 

направления 

 

2.  Изучение и обобщение опыта Детской 

музыкальной школы №1 г. Актобе, 

Детской школы искусств Алматинской 

области Жамбылского района с. 

Июнь 

 

Книга г. Астана 

г. Павлодар 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 



 

 

Узынагаш, Детской художественной 

школы г. Экибастуза 

3.  Учебно-методические пособия детских 

музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств: 

- «Рисунок»; 

- «Работа с детским хором»; 

- «Детский музыкальный театр» 

Август 

 

Учебно-

методические 

пособия 

г. Астана Отдел  художественно-

эстетического 

направления 

4.  Учебно-методические пособия детских 

музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств: 

- «Азбука танца.  Преподавание 

хореографических дисциплин»; 

- «Сценическая речь»; 

- «Обучение игре на струнно-смычковых 

инструментах» 

Октябрь 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

г. Астана Отдел  художественно-

эстетического 

направления 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

5.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Художественно-

эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Февраль Курс г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

6.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

новых информационных технологий в 

реализации программ художественно-

эстетического направления»  

(хореография) 

Февраль Курс 

 

Алматинская 

область 

 

 

 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 



 

 

7.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

новых информационных технологий в 

реализации программ художественно-

эстетического направления»  (струнно-

смычковые, духовые и ударные  

инструменты) 

Март Курс 

 

г. Павлодар 

 

 

 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

8.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческого 

потенциала детей на занятиях 

декоративно-прикладного искусства» 

(по договору) 

Май-июнь Курс г. Кызылорда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

9.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

новых информационных технологий в 

реализации программ музыкального и 

художественно-эстетического 

направлений дополнительного 

образования» (по договору) 

Май-июнь Курс г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

10.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и 

инновационные технологии обучения 

живописи» (по договору) 

Май-июнь Курс г. Талдыкорган Отдел художественно-

эстетического 

направления 

11.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Преподавание 

музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных 

технологий» (по договору) 

Май-июнь Курс г. Шымкент Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 



 

 

12.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Педагогические 

технологии в процессе обучения игре на 

баяне, аккордеоне, гитаре» (по 

договору) 

Май-июнь Курс г. Семей Отдел художественно-

эстетического 

направления 

13.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Практическое 

применение нотной программы 

«Sibelius» в учебном процессе детской 

музыкальной школы и школы искусств» 

(по договору) 

Май-июнь Курс г. Усть-

Каменогорск 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

14.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии обучения исполнительскому 

мастерству обучающихся класса 

традиционного пения» (по договору) 

Май-июнь Курс г. Туркестан Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

15.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Творческая и 

педагогическая деятельность 

концертмейстера» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курс г. Павлодар Отдел художественно-

эстетического 

направления 

16.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные методы 

обучения казахским народным 

инструментам» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курс г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

17.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

тенденции развития хорового 

исполнительства» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курс г. Астана Отдел художественно-

эстетического 

направления 

18.  Республиканские курсы повышения Октябрь- Курс г. Шымкент Отдел художественно-



 

 

квалификации «Методика обучения 

основам компьютерного моделирования 

как средство развития компетентности 

педагогов» (по договору) 

ноябрь 

 

 эстетического 

направления 

19.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и новые 

методы в процессе обучения игре на 

фортепиано» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Курс 

 

г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 

20.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и 

инновационные методы работы с 

детским эстрадным объединением» (по 

договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Курс 

 

г. Актобе Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Республиканские очные мероприятия 

21.  Республиканский фестиваль-конкурс 

юных вокалистов 

 

Март 

 

 

Фестиваль г. Астана 

 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

22.  Республиканский детский фестиваль 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» среди 

воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по договору) 

Март 

 

 

Фестиваль г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 

23.  Республиканский фестиваль-конкурс 

юных музыкантов - учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств (по 

договору) 

Март 

 

 

Фестиваль г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 



 

 

24.  Республиканский фестиваль-конкурс              

театрального искусства «Театрдың 

ғажайып әлемі» (по договору) 

Март Фестиваль г. Атырау Отдел художественно-

эстетического 

направления 

25.  Республиканский хореографический              

фестиваль-конкурс «Ақ шағала» (по 

договору) 

Май Фестиваль г. Актобе Отдел художественно-

эстетического 

направления 

26.  Республиканская выставка-конкурс             

художественного и декоративно-

прикладного детского творчества «Алтын 

қазына» (по договору) 

Ноябрь Выставка-конкурс г. Кызылорда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

27.  «Город мастеров: наследие наших 

предков сохраним и приумножим» (по 

договору) 

Ноябрь Выставка-конкурс г. Шымкент Отдел художественно-

эстетического 

направления 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

28.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Поэзияның асқар 

шыңы – Мұқағали Мақатаев» 

Январь- 

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

29.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс комиксов «Аяз ата мен 

Ақшақардың бастан кешкен оқиғалары» в 

рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» 

Январь- 

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

30.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Әлемді тербеткен 

ана» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

31.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Минута славы» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 



 

 

32.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Музыка әлеміне 

саяхат» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

33.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Әсем қала – Астана!» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

34.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший чтец» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

35.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Бақытты балалық 

шақ!» 

Март-июнь Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

36.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Допиши рассказ» 

Апрель-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

37.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елбасы – ел тірегі!» 

Август-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

38.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Туған жерім» 

Август-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

 


