
Отчет отдела художественно-эстетического направления о проведении 

республиканских курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования  
 

С 29 января по 2 февраля 2018 года в городе Тараз на базе Областного 

центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий 

(директор – Ш.К. Кашкинова) прошли республиканские курсы повышения 

квалификации РУМЦДО для педагогов, реализующие программы 

дополнительного образования по теме «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 пользоваться 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. 

 
В программе курсовой подготовки рассматривались актуальные темы 

дополнительного образования детей в современных условиях. 



Выполнена 40 часовая программа из 4 модулей, на которых было 

предусмотрено 16 лекционных и 24 практических занятий.  

Лекторский состав формировался в соответствии с тематикой курсов, 

привлекались специалисты в области педагогики, психологии. Слушатели 

выразили благодарность за интересные и познавательные лекций доценту 

кафедры «Акмеология и психология» Таразского Государственного 

педагогического университета Сматовой Кларе Бегалиевне, доценту кафедры 

«Психология и педагогика» Таразского Государственного Университета 

имени М.Х. Дулати Турдалиевой Шолпан Турсумбаевне, и.о. профессора 

кафедры «Музыкальное образование» Таразского государственного 

педагогического университета Шегебаеву Пернебеку, доценту кафедры 

«Музыкальное образование» Таразского государственного педагогического 

университета Рысметову Ержану Ходжабергенұлы, преподавателю 

Жамбылского гуманитарного колледжа имени Абая Серимбетову 

Коркемгали Омиралиевичу. Мастер-классы, проведенные педагогами 

Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных 

мероприятий (директор Кашкинова Ш.К.), Городского центра внешкольной 

работы и творчества детей (директор Грабийчук Т.В.) и Детской 

музыкальной школы имени К. Азербаева с. Сарыкемер (директор        

Ахметов П.У.) были содержательными и полезными. 

Сушатели выразили Республиканскому учебно-методическому центру 

дополнительного образования МОН РК благодарность за высокий уровень 

организации и проведения республиканских курсов. 

 

 
 

Курсы повышения квалификации прошли 70 слушателей, которым 

были вручены сертификаты. 
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