
Отчет  

отдела художественно-эстетического направления РУМЦДО МОН РК 

за I полугодие 2019 года 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения. 

Отдел художественно-эстетического направления РУМЦДО осуществляет 

свою деятельность по музыкальному, художественно-эстетическому 

направлению системы дополнительного образования. 

За І полугодие 2019 года отделом художественно-эстетического 

направления были проведены следующие мероприятия: 

1. С целью исполнения договора между РГУ «Комитет по охране прав 

детей Министерства образования и науки Республики Казахстан» и РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК от 9 января 2019 года № 1 были организованы и 

проведены мероприятия Общенационального культурно-образовательного 

проекта «Ризашылық – мейірімділік бұлағы». В рамках Общенационального 

культурно-образовательного проекта «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» 

проведены три республиканских мероприятия. 

I. 24-25 февраля 2019 года на базе Дворца школьников г. Алматы 

организован и проведен Республиканский дебатный турнир школьников 

«Ұшқыр ой алаңы» (далее – Турнир).  

В турнире приняли участие 119 учащихся общеобразовательных школ из 

всех областей, городов Астана, Алматы и Шымкент – победители областных и 

городских турниров.  

Цель Турнира: развитие и популяризация школьного дебатного движения 

среди школьников республики, повышение социальной и творческой активности 

школьников посредством публичного обсуждения заинтересованных тем. 

II. 28 февраля – 1 марта 2019 года на базе Дворца школьников г. Алматы 

организован и проведен Республиканский детский фестиваль «Қазақстан – алтын 

бесігім». 

Цель Фестиваля: создание условий для формирования гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях казахстанского общества, творческое развитие детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через воспитание 

толерантности и изучение культурных традиций разных этносов народа 

Казахстана. 

В Фестивале приняли участие дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (170 участников). Детям предоставилась возможность 

показать свои способности в области музыкального, театрального и 

хореографического искусства. 



 

2. С целью исполнения договора между Министерством образования и 

науки Республики Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» от 31 января 2019 года 

№ 19/ГЗ проведены следующие Республиканские мероприятия: 

1) Фестиваль-конкурс юных музыкантов-учащихся детских 

музыкальных школ ишкол искусств отделений народных инструментов      
26-29 марта 2019 года в г. Алматы на базе Дворца школьников г. Алматы.  

Цель фестиваля-конкурса: популяризация народных музыкальных 

инструментов, совершенствоване и развитие уровня исполнительского 

мастерства юных музыкантов, создание благоприятных условий для 

дальнейшего развития творческих способностей детей. 

В Фестивале-конкурсе приняли участие 400 учащиеся, в том числе 141 

солист – отделений казахских и русских народных инструментов (домбыра, 

қобыз, қыл қобыз, шертер, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), а также 

259 участников в 18 ансамблях казахских и русских народных инструментов. На 

Республиканский фестиваль-конкурс были допущены – победители  

региональных этапов Фестиваля-конкурса. Возраст участников от 7 до 17 лет. 

2) Фестиваль-конкурс театрального искусства «Театрдың ғажайып 

әлемі» 26-27 марта 2019 года в г. Атырау.  

Цель фестиваля-конкурса: поддержка и развитие детского театрального 

творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания, 

гармоничного развития личности. Формирование и развитие уникальных 

способностей к самовыражению, эстетическому и образному постижению мира. 

В Фестивале-конкурсе приняли участие 128 человек. 

3) Республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ақ шағала». 

Место проведения: г. Актобе, 3-4 мая 2019 года.   Количество участников - 160, 

победителей – 10 коллективов и 7 коллектвов в допономинациях. 

Цель Фестиваля-конкурса: создание условий для развития 

хореографических, творческих способностей обучающихся, систематическая и 

целенаправленная деятельность по воспитанию и дальнейшему развитию 

гармоничной личности, приобщение к духовно-нравственным и культурным 

ценностям. 

 

3. С целью исполнения условий договоров от 15.03.2019 г. №№ 195, 199, 

207, 209, 212, 213 в рамках бюджетной программы 222 «Повышение 

квалификации и переподготовка кадров государственных организаций 

среднего образования» организованы и проведены курсы повышения 

квалификации: 

1) «Современные технологии обучения исполнительскому мастерству 

обучающихся класса традиционного пения» (г.Туркестан, 27 мая- 5 июня                   

2019 года. Количество слушателей – 75 чел); 



2) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях декоративно-

прикладного искусства» (г. Кызылорда, 27 мая- 5 июня 2019 года. Количество 

слушателей – 75 чел); 

3) «Традиционные и инновационные технологии обучения живописи» 

(г.Талдыкорган, 27 мая - 5 июня 2019 года. Количество слушателей – 75 чел); 

4) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ музыкального и художественно-эстетического направлений 

дополнительного образования» (г. Караганда, 27 мая- 5 июня 2019 года. 

Количество слушателей – 75 чел); 

5) «Педагогические технологии в процессе обучения игре на баяне, 

аккордеоне, гитаре» (г. Семей, 27 мая - 5 июня 2019 года. Количество слушателей 

– 50 чел); 

6) «Практическое применение нотной программы «Sibelius» в учебном 

процессе детской музыкальной школы и школы искусств»  (г. Усть-Каменогорск, 

27 мая- 5 июня 2019 года. Количество слушателей – 25 чел). 

4. Организованы и проведены 2 курса повышения квалификации 

педагогов для 52 педагогов организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования: 

1) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ художественного эстетического направления (хореография)»                  

19-23 февраля 2019 года в Алматинской области. Количество слушателей – 45; 

2) Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ художественного эстетического направления (струнно-смычковые 

духовые и ударные инструменты) 2-6 апреля 2019 года в г. Павлодар. Количество 

слушателей – 7. 

 

5. На портале www.ziyatker.org среди обучающихся были подведены 4 

республиканских дистанционных конкурсов. В них приняли участие – 95 

обучающихся. 

1) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Поэзияның асқар 

шыңы – Мұқағали Мақатаев» (29.01.19-14.03.19). 

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к культурным и 

духовным ценностям народа Казахстана, патриотического и эстетического 

воспитания детей, выявление творческих возможностей обучающихся. 

Количество участников: 36. 

Победители: 36. 

2) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Әлемді тербеткен 

ана» (31.01.19-14.03.19). 

Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства 

уважения и любви к матери, развитие познавательных и творческих 

возможностей у детей. 



Количество участников: 24. 

Победители: 24. 

3) Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс юных вокалистов 

«Ұлы даланың бұлбұлдары» (21.01.19-20.03.19). 

Цель: выявление, развитие и поддержка музыкально одаренных детей, 

талантливых детских коллективов посредством вокального исполнительства. 

Количество участников: 25. 

Победители: 25. 

4) Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс оркестров 

народных инструментов «Оркестр шеруі» (30.01.19-20.03.19). 

Цель: выявление, развитие и поддержка детских коллективов посредством 

оркестрового исполнительского искусства. 

Количество участников: 10 коллективов; 

Победители: 10.  

 

 

Руководитель отдела  

художетсвенно-эстетического  

направления        Б. Алибаева 

 


