
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ   

ОТДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 2018 ГОД 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне 

ния 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по специализированным 

темам: 

- Современные методы обучения игре 

на духовых и ударных инструментах»; 

- «Современные методики обучения 

игре на струнно-смычковых 

инструментах»; 

- «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста»; 

- «Обеспечение качества, доступности 

и эффективности дополнительного 

образования детей» 

Январь Курсы 

 

 

 

 

 

г. Павлодар 

 

г. Алматы 

 

 

г. Астана 

 

 

г. Актобе 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

 

2.  «Законодательные и нормативные  

правовые акты, регулирующие систему 

Февраль Семинар г. Астана Отдел 

художественно-



 

 

дополнительного образования детей» эстетического 

направления 

3.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по специализированным 

темам: 

- «Современные тенденции развития 

хорового исполнительства»; 

- «Современные методы обучения 

казахским народным инструментам» 

Март Курсы 

 

 

 

 

 

г. Астана  

 

 

г. Тараз 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

 

4.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования. Современные методы 

обучения казахским народным 

инструментам» 

Апрель Курсы г. Атырау Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

 

5.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по специализированным 

темам: 

- «Современные технологии обучения 

исполнительскому мастерству 

обучающихся класса традиционного 

пения» 

- «Педагогические технологии в 

процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне, гитаре» 

Ноябрь Курсы  

 

 

 

г. Актау 

 

 

г. Костанай 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

 



 

 

1. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Поэзияның асқар 

шыңы – Мұқағали Мақатаев» 

Январь- 

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

2. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ана – өмір, ана – 

көктем, ана – гүл»  

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

3. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Кітап - өмір ұстазы» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Амиркулова С.К. 

4. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мен – Отанымның 

патриотымын!» 

Январь-

Март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Амиркулова С.К. 

5. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Еңбек түбі –  береке» 

Февраль-

май 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

6. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Желбіре, жеңіс 

жалауы!» 

Февраль-

Май 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Амиркулова С.К. 

7. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Бақытты балалық 

шақ!» 

Март-июнь Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Амиркулова С.К. 



 

 

8. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Әсем қала – 

Астана!» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

9. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елбасы – ел тірегі!» 

Август-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

10. Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тәуелсіздік – теңдесі 

жоқ байлығым» 

Август-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

Ибраева Э.А. 

 


