
Отчет отдела художественно-эстетического направления 

 о проведении республиканских курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования «Новые подходы к методике 

преподавания курса этносольфеджио» 

 

 
 

Во исполнение приказа РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» от 16 октября 2014 года № 65 «О 

проведении республиканских курсов повышения квалификации» отделом 

художественно-эстетического направления проведены внебюджетные 

республиканские курсы «Новые подходы к методике преподавания курса 

этносольфеджио» для педагогов дополнительного образования с 4 по 7 ноября 

2014 года на базе Детской музыкальной школы №1 г. Астана. 

Цель курсов: повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их творческого потенциала, популяризация достижений 

традиционной музыкальной культуры и современного музыкально-

педагогического материала. 

Программа рассчитана на 36 часов, составлена по блочно-модульному 

принципу и разделена на 2 блока. Теоретический блок - 12 часов, 

практический блок – 24 часа. 

Теоретико-технологический модуль предусматривает 

совершенствование педагогической деятельности в условиях перехода к 

компетентностно ориентированному образованию в музыкальном 

направлении. Раскрывает современные тенденции развития этносольфеджио. 

Практико-ориентированный модуль программы раскрывает основные 

педагогические технологии, способствующие повышению качества 

воспитательной и образовательной деятельности педагогов дополнительного 

образования музыкального направления, ориентированных на развитие 

личности детей. 

Занятия проведены учеными Казахского Национального университета 

искусств Альпеисовой Г. Т., Токтаган А. Е., Малдыбаевой Р. С., 



преподавателями Корганбековой Ш. Д., Мухамеджановой Ж. Т., артисткой 

Государственной филармонии Жусуповой Ж. Б., педагогами ДМШ № 1 

Азнабаевой Д.Т., Файзулиной Ж. А., Канапиевой С. Т., Мырзакуловой У.Ж., 

Кашкабаевой Т. О.  

Количество слушателей-61.  

 

№ Области Количество 

1. г. Астана 2 

2. г. Алматы 0 

3. Акмолинская область 3 

4. Актюбинская область 1 

5. Алматинская область 1 

6. Атырауская область 5 

7. Восточно-Казахстанская 

область 

4 

8. Жамбылская область 12 

9. Западно-Казахстанская 

область 

4 

10. Карагандинская область 10 

11. Костанайская область 5 

12. Кызылординская область 1 

13. Мангыстауская область 5 

14. Павлодарская область 4 

15. Северо-Казахстанская 

область 

3 

16. Южно-Казахстанская область 1 

 Всего: 61 

 

Все слушатели получили удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации. Они отметили высокий уровень организации 

занятий, практико-ориентированный характер курсов. 

Директор Детской музыкальной школы №1 Канапиева С. Т. создала 

благоприятные условия для проведения курсов. Было организовано дежурство 

педагогов и членов администрации. Занятия велись в просторных учебных 

аудиториях, оснащенных аудио-видео техникой. Для слушателей была 

организована выставка методической продукции. В распоряжении слушателей 

была множительная техника. Слушателям были розданы программы, 

разработки уроков по этносольфеджио и видеоматериал.  

 

 

Руководитель отдела      Р.Асавбаева 

художественно-эстетического направления: 


