
Отчет отдела художественно-эстетического направления о проведении 

республиканских курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования  
 

С 30 октября – 3 ноября 2017 года в городе Астана на базе Детской 

музыкальной школы (директор – Джумабаева Ф.Т.) прошли республиканские 

курсы повышения квалификации РУМЦДО для педагогов, реализующие 

программы по художественно-эстетическому направлению по теме 

«Развитие творческих способностей учащихся в условиях дополнительного 

образования. Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей». 

Целью Образовательной программы курса являлась развитие 

профессиональных компетентностей педагогов дополнительного 

образования в организационно-педагогических аспектах деятельности по 

развитию творческих способностей учащихся. 

Задачи:  

проанализировать нормативно-правовые документы по 

организационно-педагогическим аспектам деятельности в развитие 

творческих способностей детей; 

развить умение использоваться основами программно-вариативного 

подхода. 

Основные функции курсов повышения квалификации: 
- обеспечение повышения квалификации педагогических работников 

системы дополнительного образования в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан; 

- совершенствование методик и технологий образовательного процесса, 

поиск и внедрение эффективных форм и методов проведения занятий, 

усиление практической направленности учебного процесса. 

 
 



Выполнена 40 часовая программа из 5 модулей, на которых было 

предусмотреного 16 лекционных и 24 практических занятий.  

Лекторский состав формировался в соответствии с тематикой курсов, 

привлекались специалисты в области педагогики, психологии, педагоги 

Детских музыкальных школ г. Астана. А именно: доктор психологических 

наук Евразийского гуманитарного института – Изакова А.Т., преподаватель 

Казахского национального университета искусств – Корганбекова Ш.Д., 

педагоги Детской музыкальной школы № 3 г. Астана – Морогова Л.В., 

Никитина Л.П., педагоги Детской музыкальной школы № 2 г. Астана – 

Бейсенова Н.О., Кимима Э.В. 

Слушатели выразили Республиканскому учебно-методическому центру 

дополнительного образования МОН РК благодарность за качественно 

пройденный курс. 

 

 
 

Курсы повышения квалификации прошли 66 слушателей: г. Астана – 

32, г. Алматы – 1, Акмолинская область – 9, Восточно-Казахстанская область 

– 9, Жамбылская область – 2, Западно-Казахстанская область – 1, 

Карагандинская область – 2, Костанайская область – 2, Кызылординская 

область – 1, Мангистауская область – 1, Южно-Казахстанская область –6 

человека.  



 
 

 Слушателями была дана высокая оценка четкой организации и 

проведении курсов повышения квалификации. По результатам анализа будут 

учтены пожелания и предложения слушателей курсов при планировании 

дальнейших курсов и корректировке программ повышения квалификации.  
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