
График проведения курсов в 2019 году 

№ Темы курсов Место и сроки 

проведения 

1 «Инновационные педагогические технологии по туристско-

краеведческому направлению дополнительного образования 

детей»  

Павлодар, 

13-22.05 

2 «Педагогические технологии по эколого-биологическому 

направлению дополнительного образования детей»  

Петропавловск, 20-

29.05 

3 «Организационные формы и методы работы детской 

общественной организации»  

Шымкент, 

20-29 мая 

4 «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных технологий»  

Шымкент, 

27.05-05.06 

5 
«Современные технологии обучения исполнительскому 

мастерству обучающихся класса традиционного пения»  

Туркестан, 27.05-

05.06 

6 
«Развитие творческого потенциала детей на занятиях 

декоративно-прикладного искусства»  

Кызылорда, 27.05-

05.06 

7 
«Организация летнего отдыха детей в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях»  

Алматы, 

13-22.05 

8 
«Традиционные и инновационные технологии обучения 

живописи»  

Талдыкорган, 

27.05-05.06 

9 
«Социализация личности обучающегося в условиях 

дополнительного образования» 

Талдыкорган, 

03-12.06 

10 

«Синтез традиций и новых информационных технологий в 

реализации программ музыкального и художественно-

эстетического направлений дополнительного образования»  

Караганда, 27.05-

05.06 

11 
«Педагогические технологии в процессе обучения игре на 

баяне, аккордеоне, гитаре» 

ВКО, Семей, 27.05-

05.06 

12 

«Практическое применение нотной программы «Sibelius» в 

учебном процессе детской музыкальной школы и школы 

искусств» 

ВКО, Усть-

Каменогорск, 27.05-

05.06 

13 

«Музейная педагогика – инновационная педагогическая 

технология, развивающая общекультурные компетентности 

личности»  

Астана, 

03-12.06 

14 
«Особенности организации и проведения активных видов 

детско-юношеского туризма»  

Алматы, 

7-16.10 



15 

«Нравственно-эстетическое воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях 

дополнительного образования» 

Уральск, 

28.10-06.11 

16 
«Традиционные и новые методы в процессе обучения игре на 

фортепиано»  

Алматы, 

28.10-06.11 

17 

«Социально-личностное развитие детей в дополнительном 

образовании (военно-патриотическое воспитание, детское 

общественное движение)»  

Костанай, 

7-16.10 

18 
«Внешкольные организации дополнительного образования 

как ресурсные центры развития детей»  

Актобе, 

07-16.10 

19 
«Традиционные и инновационные методы работы с детским 

эстрадным объединением» 

Актобе, 

28.10-06.11 

20 
«Творческая и педагогическая деятельность 

концертмейстера»  

Павлодар, 

28.10-06.11 

21 
Психолого-педагогические аспекты развития технического 

творчества детей в организациях образования 

Павлодар, 

28.10-06.11 

22 
«Развитие технического творчества детей в организациях 

образования»  

Караганда, 

04-13.11 

23 
«Современные методы обучения казахским народным 

инструментам»  

Караганда, 

28.10-06.11 

24 
 «Деятельность методической службы в организациях 

дополнительного образования» 

Караганда, 

14-23.10 

25 
«Современные тенденции развития хорового 

исполнительства» 

Астана, 

28.10-06.11 

26 
«Социально-педагогическая деятельность организаций 

образования»  

Астана               

28.10-06.11 

27 
«Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе дворовых и военно-патриотических клубов»  

Астана, 

04-13.11 

28 
«Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» 

Кызылорда, 

28.10-06.11 

29 

«Радиоуправляемые модели и системы управления 

автомобилей, самолетов, кораблей и другой техники»  

ВКО, Усть-

Каменогорск, 

28.10-06.11 

30 
«Методика обучения основам компьютерного моделирования 

как средство развития компетентности педагогов» 

Шымкент, 28.10-

06.11 

 


