
 ПЛАН РАБОТЫ   

ОТДЕЛА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 2020 ГОД 

Миссия:  

Содействовать созданию развивающей среды, способствующей формированию у детей творческого потенциала через 

раскрытие и развития индивидуальных задатков и способностей. 

Цель: Оказание содействия в осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, совершенствовании деятельности дополнительного образования, способствующей социализации как 

здоровых детей, так и детей с образовательными потребностями, повышении квалификации педагогов дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности.  

Задачи: Организация, проведение, участие в проведении различных конкурсно-развлекательных программ, праздников, 

других массовых мероприятий, в том числе методических различного уровня, обеспечение информационной открытости 

и доступности системы художественно-эстетического образования за счет организации дистанционных конкурсов, 

олимпиад,соревнований и др. 
 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Количество 

слушателей 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 

Ключевое направление 3: 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

1.  Организация разработки и 

утверждения  образовательных 

программ детских музыкальных 

школ, детских художественных 

май 

 

программы 

 

г. Астана 

 

 

 Алибаева Б.О. 



школ и школ искусств по 

предметам: 

- «Қазақ музыка әдебиеті»; 

- «Сольфеджио»; 

- «Хоровой класс»; 

- «Домбыра»; 

- «Қобыз»; 

- «Қылқобыз»; 

- «Жетіген»; 

- «Сазсырнай»; 

- «Қазақ ұлт аспаптары»; 

-«Мировая музыкальная 

литература» 

2.  Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Детской музыкальной школы №1 

г. Актобе 

июнь  брошюра г.Актобе Алибаева Б.О. 

Дарибаева Т.Б. 

3.  Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Детской  художественной школы 

Акмолинской  области г. 

Кокшетау 

июнь  брошюра г.Кокшетау  Алибаева Б.О. 

Желобкова Ю.В. 

4.  Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Детской музыкальной школы г. 

Павлодара 

июнь 

 

 брошюра г.Павлодар Алибаева Б.О. 

Бобровская О.Л. 



5.  Организация разработки и 

утверждения учебно-

методических пособий детских 

художественных школ и школ 

искусств: 

- «Рисунок»; 

- «Работа с детским хором»; 

- «Детский музыкальный театр» 

август 

 

 учебно-

методические 

пособия 

г. Астана Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

6.  Республиканский семинар 

«Поиск  наиболее  эффективныхи 

методов  преподавания  в ДМШ »  

март 50 отчет г.Кокшетау  Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

7.  Семинар «Техника 

современной хореографии»для 

руководителей хореграфических 

коллективов 

 март 50 отчет г.Кокшетау  Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

8.  Курс повышения квалификации 

«Современные методики 

обучения вокальному искусству» 

для педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования для 

детей 

май  75 отчет г.Усть-

Каменогорск 

 

 

 

Алибаева Б.О. 

Нурланова А.Е. 
 



9.  Курс повышения квалификации  

«Современные 

профессиональные компетенции 

педагога-хореографа»  

для педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

май-июнь 100 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Алматы Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

10.  Курс повышения квалификации 

«Технологии обучения игре на 

казахских народных музыкальных 

инструментах» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

 (по договору) 

май-июнь 75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Кокшетау Бекетаева Г.Е. 

11.  Курс повышения квалификации 

«Театральное искусство как 

средство эстетического 

воспитания детей» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

май-июнь 75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Алматы Алибаева Б.О. 
 



(по договору) 

12.  Курс повышения квалификации 

«ART – технологии и 

компьютерное моделирование в 

изобразительном искусстве»  для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

май-июнь 50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Тараз Алибаева Б.О. 
 

13.  Курс повышения квалификации 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на русских 

народных инструментах» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного  

образования детей (по договору) 

май-июнь 50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Костанай Алибаева Б.О. 

14.  Курс повышения квалификации 

«Традиционное народное пение: 

технологии освоения и 

особенности исполнения» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

май-июнь 75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Кокшетау Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 



дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

15.  Курс повышения квалификации 

«Искусство обучения эстрадному 

вокалу. Методика и практика»  для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

май-июнь 75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Павлодар  Алибаева Б.О. 

16.  Курс повышения квалификации 

«Развивающее обучение на 

уроках фортепиано» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

май-июнь 75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Нур-Султан Алибаева Б.О. 

17.  Курс повышения квалификации 

«Актуальность предмета 

этносольфеджио в музыкальном 

образовании» для педагогических 

кадров организаций, 

реализующих образовательные 

май-июнь 

 

50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Нур-Султан Алибаева Б.О. 



программы дополнительного 

образования детей 

(по договору) 

18.  Курс повышения квалификации 

«Технологии обучения игре на 

казахских народных музыкальных 

инструментах» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

 (по договору) 

октябрь-

ноябрь 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Тараз Алибаева Б.О. 

19.  Курс повышения квалификации 

«Традиционное народное пение: 

технологии освоения и 

особенности исполнения» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Шымкент Алибаева Б.О. 

20.  Курс повышения квалификации 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на русских 

народных инструментах» для 

октябрь-

ноябрь 

50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Павлодар Алибаева Б.О. 



педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного  

образования детей (по договору) 

21.  Курс повышения квалификации 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстера»  

 для педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь  

50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Караганда Алибаева Б.О. 

22.  Курс повышения квалификации 

«STEAM - технологии в 

живописи» для педагогических 

кадров организаций, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Караганда  Алибаева Б.О. 

Бакенова Ж.А. 

23.  Курс повышения квалификации 

«Искусство обучения эстрадному 

вокалу. Методика и практика»  для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

октябрь-

ноябрь 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Шымкент  Алибаева Б.О. 



образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

24.  Курс повышения квалификации 

«Развивающее обучение на 

уроках фортепиано» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Алматы Алибаева Б.О. 

25.  Курс повышения квалификации 

«Интеграция IT технологий в 

музыкальное дополнительное  

образование детей» для 

педагогических кадров 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования 

детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь 

 

50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Талдыкорган Алибаева Б.О. 

26.  Курс повышения квалификации 

«STEAM-технологии в 

декоративно-прикладном 

искусстве» для педагогических 

кадров организаций, 

октябрь-

ноябрь 

 

75 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Нур-Султан  Алибаева Б.О. 

Бакенова Ж.А. 



реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей 

(по договору) 

27.  Курс повышения квалификации 

«Актуальность предмета 

этносольфеджио в музыкальном 

образовании» для педагогических 

кадров организаций, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей 

(по договору) 

октябрь-

ноябрь 

 

50 отчет 

Информация 

на Веб-портал 

г. Алматы Алибаева Б.О. 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

  отчет 

Республиканские очные мероприятия   отчет 

28.  Общенациональный культурно-

образовательный проект 

«Ризашылық – мейрімділік 

бұлағы»: 

  

 

Дебатный турнир   

"Ұшқыр ой алаңы"  

 

14 января по 

28 февраля 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

отчет г.Шымкент 

 

 

 

 

Алибаева Б.О. 

 

29.  24-25 февраля 

2020 года 

(заезд 23.02- 

отъезд 

26.02.20 г. 

 



30.  Фестиваль «Қазақстан менің 

алтын бесігім»  

 

28.02-01.03 

(заезд 27.02.- 

отъезд 02.03 

2020 г) 

 

170  

31.  Республиканский 53-ий конкурс 

юных музыкантов - учащихся 

детских музыкальных школ и 

школ искусств (по договору 

пианисты и хоровые коллективы) 

март 

 

 

663 отчет 

информация 

для Веб-

портала 

 

г. Караганды Алибаева Б.О. 

 

32.  Организация и проведение 

Республиканского 

координационного совета для 

руководителей музыкальных 

школ и школ искусств 

март  100 отчет 

информация 

для Веб-

портала 

 

г. Караганды Алибаева Б.О. 

 

33.  Республиканский  конкурс            

домбристов и термистов    

«Күмбірле сазды домбыра» 

март 50 отчет 

информация 

для Веб-

портала 

г.Актобе Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

34.  Республиканский  конкурс  

народного танца  «Жауқазын» в 

рамках реализации  

программы «Рухани жаңғыру» 

март 50 отчет 

информация 

для Веб-

портала 

г.Актобе Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

 

35.  Республиканский  конкурс  «Абай 

дана, Абай дара...» в рамках 

реализации  

программы «Рухани жаңғыру» 

март 60 отчет 

информация 

для Веб-

портала 

г.Актобе Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

 



36.  «Город мастеров: наследие наших 

предков сохраним и 

приумножим» (по договору) 

май  Выставка-

конкурс 

г. Туркестан Алибаева Б.О. 

Сенкубаева О.Г.  

 

 

37.  Республиканский 

хореографический              

фестиваль-конкурс «Ақ шағала» 

(по договору) 

май 204 Фестиваль г. Тараз Алибаева Б.О. 

 

38.  Республиканский    фестиваль 

вокально-инструментальных 

ансамблей и кавер групп   

июль  Конкурс г.Кокшетау Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

39.  Межрегиональный конкурс 

«Күмбірле, домбыра!», 

посвященный 200-летию 

казахского народного 

композитора-кюйши Даулеткерея 

Шыгайулы, 205-летию со дня 

рождения Таттимбета 

Казангапулы, композитора-

кюйши, домбриста, одного из 

основателей школы исполнения 

кюев в стиле «Шертпе»  

сентябрь  Конкурс г.Кокшетау Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

40.  Межрегиональный конкурс-

фестиваль LIVEDANS  FEST  

«Биле, жастық» 

октябрь  Конкурс-

фестиваль 

г.Кокшетау Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 



41.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса юных 

художников «Бояулар құпиясы» 

(по договору) 

 

октябрь  отчет 

информация 

для Веб-

портала 

г.Туркестан  Алибаева Б.О. 

 

42.  Республиканский фестиваль-

конкурс              театрального 

искусства «Театрдың ғажайып 

әлемі» (по договору) 

ноябрь  Отчет 

информация 

для Веб-

портала 

г. Талдыкорган Алибаева Б.О. 

 

43.  Республиканская выставка-

конкурс             художественного и 

декоративно-прикладного 

детского творчества «Алтын 

қазына» (по договору) 

октябрь  Выставка-

конкурс 

г. Кызылорда Алибаева Б.О. 

Сенкубаева О.Г.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ  

44.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Абай 

әлемі» посвященный творчеству 

Абая Кунанбаева 

январь- 

февраль 

 Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

45.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс комиксов «New 

year's carnival» 

январь- 

февраль 

 Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

46.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ана – өмірдің  

шуағы» 

январь-март  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бакенова Ж.Е. 

47.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Край родной – 

я тебя воспеваю» 

январь-март  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бакенова Ж.Е. 



48.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс "In the world of 

music» 

январь-март  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

49.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Один день  в 

школе» 

март-май  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бакенова Ж.Е. 

50.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Живая 

классика» 

март-май  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

51.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «I love spring!» 

март-июнь  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

52.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс для педагогов 

дополнительного образования  

«Современные образовательные 

технологии в ДО» 

март-июнь  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

53.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Киелі 

өнердің өшпес ізі» 

Апрель-май  Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

54.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «My summer 

vacation» 

Август-

декабрь 

 Итоговый 

отчет 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Алибаева Б.О. 

Бекетаева Г.Е. 

Организационная работа отдела 



55.  Организация работы в 

соответствии с номенклатурой 

дел отдела Подготовка для сдачи в 

архив дел 2018 года 

Июнь -июль  Сдача дел  Бакенова Ж.А. 

56.  Подготовка полугодового отчета и 

отчета за 9 месяцев отдела  

Июнь, 

сентябрь 

 Отчет   Бекетаева Г.Е. 

57.  Закончить обновление паспортов 

ДМШ,ДШИ и ДХШ 

январь  паспорта  Бакенова Ж.А. 

58. Е Заполнение циклограммы отдела ежемесячно  циклограмма  Бекетаева Г.Е. 

59.  Подготовка  и направление 

информации по направлению 

работы отдела на сайт Центра 

ежемесячно  информации  Сотрудники 

отдела 

60.  Качественно вести 

делопроизводство отдела, 

обеспечение неоходимыми 

канцтоварами отдела   

в течение 

года  

 Письма 

входящие и 

исходящие 

 Бакенова Ж.А. 

 
 

 

 

 

 

 

  


