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1. ГККП «Детской музыкальная школа №1». 

 

Наименование организации: «№ 1 Балалар музыкалық мектебі» Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны / Государственное 

коммунальное казенное предприятие «Детская музыкальная школа № 1» 

 

Адрес: 040700, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр ул. Титова 6А.  Телефон/факс 8 (72752) 20295, 8 (727) 389 56 46 

 

Учредитель: Акимат Илийского района, Уполномоченный орган: ГУ Илийский районный отдел образования 

 

Банковские реквизиты: ИИК KZ 939650000037942793 в филиале АО «Альянс Банка» г.Каскелен, отделение ГРЭС, БИН 060540008162 

 

Место регистрации Устава: Управление юстиции Илийского района Департамента юстиции Алматинской области. Регистрационное 

свидетельство № 0439075 серия В № 531-1907-04-ГП от 13.04.2009 года 

 

Лицензия № 0142634 серия АВ от 04.02.2010 года. Срок действия не органичен. 

 

2. Сведения об организации. 

 

Сведения о директоре и заместителях директора 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Национальнос

ть 

Образование Специальность Стаж работы на 

этой должности  

 

Контакты  

 

Калдыбаева Майгуль 

Маратовна -директор 

30.05.1973 г. Казашка Высшее педагогическое 

КГЖПИ -1998 г. 

Фортепиано 18 8-727-2517661 

дом.  

8 701 373 95 50 

моб.  

Нурмолдаев Серик 

Токтасынович – 

заместитель директора 

по УЧ 

18.09.1987 г. Казах Высшее, специальное  КНК 

им. Курмангазы  (2012) 

Домбра 1 8-72752-218-33 

дом.  

8705 802 20 58  

моб.  

Ли Дарья Михайловна – 

заместитель директора 

по ВЧ 

30.12.1987 г. Кореянка Высшее специальное 

КазНАИ им. Т.Жургенова 

(2010),  

Казахстанско-Немецкий 

Университет (2014) 

Станковая 

графика 

1 8-727-2519787 

дом.  

8 705 463 80 01  

моб.  

 



 

3. Материальная база ГККП «ДМШ №1»  

 

Наименование Количество Требуется 

Фортепиано  4  5  

Рояль  1  1  

Аккордеон  4  1  

Баян  2  1  

Домра  1  1  

Гитара  2  3  

Казахские инструменты  

Домбыра  

10  -  

Жетіген  1  2  

Сыбызғы  -  2  

Дабыл  1  2  

Дауылпаз  1  2  

Шаңқобыз  2  4  

Бас домбыра  1  1  

Шинкильдек  1  2  

Асатаяқ  1  1  

Туяқтас  1  1  

Стол  2  3  

Парта  4  -  

Парта ученическая 2-местная  8  -  

Стулья мягкие  31  20  

Шкаф  3  1  

Вешалка  3  1  

Доска ученическая  1  -  

Пуфики  10  -  

Зеркало  2  2  

Диван  1  -  

Проигрыватель  1  -  

Магнитофон  1  -  

Люстра  8  -  

Тумба  1  -  

Кассовый аппарат  1  -  

Ноутбук  4  -  



Планшет  1  -  

Факсимильный аппарат  1  1  

Принтер лазерный  1  0  

МФУ (принтер, ксерокс, сканер)  2  -  

СВЧ печь  1  -  

Холодильник  1  -  

Телефонный аппарат  2  -  

Музыкальный центр  1  -  

Фотоаппарат  1  -  

Обогреватель  2  -  

 

 

4. Паспорт объекта  

 
Адрес Год 

ввода в 

эксплуат

ацию  

Служебн

ый 

телефон  

Проектн

ая 

мощност

ь  

Тип 

здания  

Общая 

площадь  

Тип 

отоплен

ия  

Марка и 

модель 

котлов. 

Год 

установ

ки и 

состояни

е  

Выделен

ный 

лимит 

топлива  

Время 

проведе

ния 

текущег

о 

ремонта  

Время 

проведе

ния 

капитал

ьного 

ремонта  

Титова 

6А  

1959  8-72752-

20295  

-  Приспос

обленное  

134,4  Централь

ное  

-  -  2015  -  

 

 

Техническое состояние МТБ объектов образования 
Сведения о школьных помещениях и технических средствах 

 

Наименование  Количество  

Общая площадь всех помещении  134,4  

Рабочая площадь всех зданий  119,1  

Техническое состояние учебного здания; 

расположены в приспособленном 

помещении (да или нет)  

Да  

Требуют капитального ремонта  Да  

Находятся в аварийном состоянии  Нет  

Количество классных комнат  6  

Количество учебных мастерских единиц  -  



 

5. Информация о направлениях работы организации.  

 

Основное направление работы - начальное музыкальное образование по 5,7 летней программам. Обучение ведется в соответствии с «Типовыми 

учебными планами и программами для детских музыкальных щкол, детских художественных школ и детских школ искусств», утвержденными 

приказом министра Министерства образования и науки РК от 29.12.2011 года за №543.  

 

Контингент учащихся по классам 

 

Название отделений Всего учащихся Количество 

научных обществ 

уч-ся 

Национальност

ь 
1-4 классы 5-8 классы 

Отделение народных 

инструментов 

(казахские)  

13  4  Казахи  

Русские  

Белорусы  

Татары  

Корейцы  

Китайцы  

Уйгуры  

Узбеки  

Украинцы  

Поляки  

Немцы  

Домбра  12  4   

Кобыз  0  0   

Другие (жетіген)  1  0   

Отделение народных 

инструментов  

(мировые)  

5  7   

Баян  0  0   

Другие (гитара)  5  5   

Аккордеон  0  2   

Отделение вокала  7  0   

Отделение фортепиано  35  25   

ИТОГО:  60  36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Количественный и качественный состав педагогических кадров ГККП «ДМШ №1»  

 

Основное направление работы - начальное музыкальное образование по 5,7 летней программам. Обучение ведется в соответствии с 

«Типовыми учебными планами и программами для детских музыкальных щкол, детских художественных школ и детских школ искусств», 

утвержденными приказом министра Министерства образования и науки РК от 29.12.2011 года за №543. 

 

 

Педагоги ГККП «ДМШ №1»  

 

Ф.И.О.  Образование Специальность Какой 

предмет 

ведет 

Категория Награды Стаж 

работы  

1.Алдибаева 

Шолпанай 

Тауыпалдиевна 

 

27.11.  

1970г.  
Высшее, АГУ им.Абая-

1997г. 

Учитель музыки  

 
Домбра 1 Грамота РайОО, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

2. Бармина Светлана 

Николаевна 

27.12.  

1973г.  
Ср/спец., 

Алм.муз.училище 

им.Чайковского-1993г. 

Высшее, КГЖПИ – 

2005 г. 

Учитель музыки  

 
Фортепиан

о 

2 Грамота Ассоциации 

Профсоюзов, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

3. Калдыбаева 

Майгуль Маратовна 

 

 30.05.  

1973г. 
Высшее, КГЖПИ-1998 

г. 

Учитель музыки  

 
Фортепиан

о 

1 Грамота ЦК 

профсоюза, акима 

района, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

4. Костюнина Елена 

Викторовна 

 

02.12.  

1970г. 
Высшее, АГУ им.Абая-

1997г. 

Учитель музыки  

 
Фортепиан

о беседы о 

музыке 

1 Грамота 

Рай ОО, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

5. Корчагина Елена 

Викторовна 

26.10.197

3г.  

 

АМУ -1994г. 

КНУ им.Абая -2007 г.  

Преподаватель 

теории музыки, 

психолог  

 

Сольфеджи

о, ММЛ 

2 - До года 



6. Стадольник  

Ирина Анатольевна 

23.10.  

1973г.  
Ср/спец., 

Алм.муз.училище-

1992г. 

Высшее, КГЖПИ –2006 

г. 

Учитель музыки  

 
Фортепиан

о 

1 Грамота РайОО Более 20 

7. Тохтиева Изетгуль 

Умаржановна 

 

16.11.  

1970г.  
Ср/спец.,Алм.муз.учил

ище-1990г. 

КАз ГЖПИ-2007 г. 

Преп.кл.аккордео

на, рук. 

Оркестра.  

Бакалавр музыки  

Гитара  

 

1 Грамота РайОО 

ОблДО, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

8. Фурсанова Елена 

Николаевна 

 

13.06.  

1961г.  
Высшее, Талд.-Корган. 

Пед.инст.-1997г. 

Учитель музыки  

 
Фортепиан

о 

1 Грамота РайОО, 

Благодарственное 

письмо акима района 

Более 20 

9. Нурмолдаев Серик 

Токтасынович 

18.09.  

1987 г.  
Высшее, КНК 

им.Курмангазы-2010г. 

магистратура 2012 г. 

Бакалавр, 

магистр искусств. 

наук  

 

Домбра  1 Грамоты  лауреат 

республиканских 

конкурсов, 

Благодарственное 

письмо акима района 

8 лет 

10. Копжанова Асия 

Уалихановна 

26.06.199

1 г.  

 

КНК им. Курмангазы 

(2015) 

Домбра Домбра б/к  Нет 

11. Бекмуханбет 

Бауыржан 

Дуйсенович 

26.05.198

7 г.  

 

КНК им.Курмангазы, 

бакалавриат (2010), 

КНК им.Курмангазы,  

магистратура (2011) 

Солист, артист 

оркестра, арт-

менеджмент  

 

КМЛ 1  6 лет 

12. Киселева Татьяна 

Александровна 

01.10.196

2 г.  

 

АМУ -1985г. 

КГЖПИ -2007 г. 

Преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ, учитель 

музыки  

Вокал  1 Грамоты ГорОО Более 20 

13. Асыл Динара  05.01.199

6 г.  
ср/спец. АМК 

им.Чайковского  
Теория музыки  

 
Общее 

фортепиано  
б/к  

 
- - 

 

 

 

 

 

 



7. Годовой отчет  

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

с анализом работы Детской музыкальной школы №1 

п. Отеген батыр Илийского района Алматинской области 

за 2014-2015 учебный год. 

 

 В прошедшем учебном году в детской музыкальной школе работа велась в соответствии с Законом «Об образовании» Республики 

Казахстан от 27.07.2007 года, «Положением о деятельности внешкольных организаций» от 22.06.2001 года № 849, Типовыми учебными 

планами для ДМШ, ДШИ, утвержденными приказом министра МОН РК №543 от 29.12.2011года. В ДМШ были реализованы начальные 

музыкальные программы дополнительного личностного развития и профессионального самоопределения учащихся, творческого труда детей 

и юношества, направленные на реализацию их способностей. 

Деятельность администрации ДМШ по внутришкольному управлению основывалась на нормативных и программно-

методических документах, разработанных в соответствии с Законом РК «Об образовании». Цель – формирование интеллектуального 

потенциала Республики Казахстан, развитие высших потребностей и творческой компетентности личности, ее духовное, гражданское 

возрождение, поликультурное воспитание. 

Деятельность администрации ДМШ была направлена на мобилизацию педагогического коллектива для работы в постоянном поиске, 

необходимости изучения и внедрения нового репертуара, новых педагогических технологий, выработку системы мер разностороннего 

развития личности, с учетом  индивидуальных  возможностей, творческих способностей и интересов учащихся. 

Анализируя деятельность ДМШ, можно выделить общие задачи, реализуемые в 2014-2015 учебном году: 

1. Реализация принципов гуманистической педагогики, внимательного и индивидуального отношения к ребенку.    

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу психолого-педагогической атмосферы. 

3. Реализация идей многоуровневой дифференциации творческой одаренности учащихся. 

4. Использование инновационных технологий в процессе обучения учащихся ДМШ. 

5. Изучение компетентного подхода преподавателей к компетентности учащихся. 

6. Диагностика компетентности преподавателей через различные формы творческого самовыражения. 

7. Осуществление системного мониторинга инновационного процесса и технологий преподавания для повышения компетентности 

учащихся с многоуровневой дифференциацией. 

В школах созданы благоприятные условия для творческой деятельности преподавателей, хорошо прослеживается рациональная 

организация работы школы. 

 

Контингент учащихся 

 На начало 2014 –2015 учебного года составлял 119 учащихся, на конец учебного года - соответственно 115. 

В 2014 –2015 учебном году ДМШ№1 окончили 9 учащихся (получили свидетельства об окончании), из них - 1 с отличием.  

Поступили в РГКП «Алматинский музыкальный колледж им.П.И.Чайковского» 2 учащихся: Талипова Дильбаргуль – фортепиано, 

Серова Полина - фортепиано. 

 



Работая по многоуровневой дифференциации творческой одаренности учащихся, преподаватели по специальности  ДМШ включают в 

репертуар не только программные произведения, но и облегченные переложения лучших образцов классической и популярной эстрадной 

музыки - с целью поддержания интереса учащихся к музыкальным занятиям, создания условий для  всестороннего музыкального развития, 

сохранения контингента и организации досуга детей.  

Анализируя результаты контрольных уроков, академических прослушиваний, зачетов, экзаменов можно сделать вывод, что учащиеся 

ДМШ осваивают программные требования и успешно развивают творческие способности.  

Организация внутреннего контроля велась через проверку индивидуальных (у специалистов) и групповых журналов (у теоретиков), 

индивидуальных и календарных планов, посещение текущих и контрольных уроков, академических прослушиваний, технических зачетов, 

переводных и выпускных экзаменов директором, зав. отделениями. В течение учебного года проводился мониторинг результативности 

успеваемости учащихся, которая отражена в ведомостях и протоколах академических прослушиваний, зачетов и экзаменов, протоколах 

заседаний отделений и педсоветов. 

 

В 2014-2015 учебном году в была проведена работа с родителями учащихся, в результате чего был создан Попечительский совет при 

школе в количестве 5 человек, в состав которого вошли от родителей: Джунусов А.С. - председатель, Байтурганов Е. Н.- заместитель 

председателя и Алибаева А.М. – член совета, от школы: директор Калдыбаева М.М., заместитель директора Нурмолдаев С.Т. За прошедший 

период, на средства попечительского совета была произведена оплата участия в фестивалях-конкурсах для учащиеся ДМШ, а также 

приобретены  казахские народные музыкальные инструменты для создания оркестра, музыкальный центр для отделения вокала и другое 

необходимого оборудование. 

 

В 2014-2015 ДМШ был проведен районный семинар на тему: «Баланың алғашқы музыкалық дағдыларын қалыптастыру мен 

дамытудағы оқытушының рөлі» («Роль преподавателя в развитии и становлении первоначальных музыкальных навыков 

ребенка»), педагоги школы в рамках семинара давали мастер-классы и открытые уроки для учителей музыки общеобразовательных школ 

района.  

Также за данный учебный год ДМШ принимала участие в областных семинарах на тему «Жеке тұлғаны функционалдық сауаттылыққа 

бағыттаудағы қосымша бiлiм беру жүйесiнiң рөлi» г. Талгар и «Қосымша білім беру үрдісіндегі жаңа технологиялық әдістерді қолдану және 

педагогикалық іс-тәжірибелер» в г. Талдыкорган. 

 

 

За 2014-2015 учебный год  подготовлено  лауреатов и дипломантов: 

В мае 2015 года 6 учащихся ДМШ впервые принимали участие в международном конкурсе фестивале-конкурсе «FIESTALONIA 

ALMATY» среди ДМШ, проводимом в АМК  им. П.Чайковского г. Алматы, и показали следующие результаты: 

- Атангараева Адель (домбра) 1 класс – 2 место; 

- Караманова Айсара (фортепиано) 6 класс – 2 место; 

- Байтуранова Сабижан (фортепиано) 1 класс – 3 место; 

- Зулхарда Аружан (фортепиано) 1 класс – 3 место; 

- Талипова Дильбаргуль (саз сырнай) 7 класс – 3 место; 

- Сим Вячеслав (гитара) 4 класс – 3 место; 

 



В июне 2015 года учащаяся ДМШ - Талипова Дильбаргуль (фортепиано) 7 класс - принимала участие в международном конкурсе 

фестивале-конкурсе «КҮНШУАҚ» г. Алматы и заняла 2 место. 

В июне 2015 года – Касабулат Әділбек (вокал) 0 класс – принимал участие в V республиканском фестивале-конкурсе «Тау күні - 

Горное солнце» г. Алматы – 3 место. 

 

 

Анализ методической работы. 

Методическая работа в ДМШ была направлена на оказание действенной помощи преподавателям в улучшении организации учебно-

воспитательного процесса на основе использования активных форм, методов и средств обучения, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта, повышения теоретического уровня, педагогического мастерства преподавателей и руководителей школы. 

Преподаватели ДМШ имеют следующие квалификационные категории: 

Высшая -  0 чел;  Первая   -   9 чел;  Вторая   -   2 чел;  б/катег.  -   2 чел. 
Преподаватели детской музыкальной школы ведут активную методическую работу. В школе проводятся открытые уроки, мастер-

классы, исполнительские анализы учебно-педагогического репертуара, методические сообщения.  

Вся методическая работа детских музыкальных школ была направлена на решение проблемы «Многоуровневой дифференциации 

творческой одаренности учащихся ДМШ», развития их музыкальных данных, технических возможностей, творческих навыков. 

За прошедший год в ДМШ работало 13 преподавателей. Из них с высшей категорией - нет, с первой - 9, со второй - 2, без категории 

- 2. Из них с высшим образованием -  11, со средним специальным - 1. 

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 5 учителей: 

-  Алдибаева Ш.Т. (домбра) – подтверждение I категории 

- Калдыбаева М.М. (фортепиано) – подтверждение I категории 

- Нурмолдаев С.Т. (саз сырнай, домбра, жетіген) – присвоение I категории 

- Киселева Т.А. (вокал) – подтверждение I категории 

- Бармина С.Н. (фортепиано) – снижение на II категорию 

 

 

Анализ воспитательной работы. 

Воспитательная работа в детской музыкальной школе направлена на воспитание поликультурной личности и включают в себя 

культурное, нравственное, гражданское, патриотическое, эстетическое воспитание. 

В программы учащихся обязательно были включены произведения композиторов Казахстана. На уроках казахской музыкальной 

литературы учащиеся знакомились с традициями культуры, обычаями казахского народа. В школах имеются стенды с символикой 

Казахстана, стенды, где отражаются государственные и национальные праздники, юбилейные и знаменательные даты. 

В классах народных инструментов уроки по специальности домбры, саз сырнай и жетіген ведутся на государственном языке. 

В 2014-2015 учебном году в ДМШ проводились классные часы, обучающие семинары, тематические концерты, традиционные 

концерты для родителей, праздник «Посвящение в первоклассники», для учащихся общеобразовательных школ города, к государственным и 

национальным праздникам Республики Казахстан (посвященные празднованию Наурыза - «Подарки к Наурызу», Дню единства народов 

Казахстана – участие в праздничном параде, 70-летию Дня Победы – «Спасибо за мир!»), которые являются составной  частью по 

воспитанию патриотизма, нравственности, гражданственности, понимания культурных ценностей казахского народа.  В течение учебного 



года солисты, различные творческие коллективы приняли участие в большом количестве концертов школьного, районного и городского 

уровня, посвящённым государственным и национальным праздникам.  

В 2014-2015 учебном году дважды (в начале и конце учебного года) было проведено анкетирование. В опросе приняли участие 

учащиеся ДМШ, их родители, а также педагоги школы. Всего количество опрошенных составляет порядка 100 человек.  

Тема опроса «Ваши предпочтения и пожелания». Данный мониторинг отображает показатель качества предоставляемых 

образовательных услуг, проведенной воспитательной работы.  

Согласно данным проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что респонденты (94%) с удовольствием посещали бы 

культурные учреждения такие как театр, филармония, театр оперы и балета, а также были бы рады собственным концертам классической и 

народной музыки, организованной педагогами и учащимися ДМШ. 84% опрошенных предлагали возможность дальнейшего развития и 

расширения направленности школы не только по музыкальной части, но и по таким видам искусства как хореография, ИЗО, вокал.  

65% положительно относятся к проведению внутришкольных мероприятий и концертов и считают, что необходимо увеличивать их 

количество из года в год, также большинство родителей (74%) желает, чтобы их дети участвовали в данных мероприятиях. 78% 

респондентов положительно относятся к участию детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня, от районного до международного.  

Касательно помещения школы и учебных классов, как учащиеся, так и родители указывают на недостаток помещений в школе и 

желают увеличения количества учебных классов, проведения капитального ремонта здания школы, добавления соответствующих 

информационных стендов, а также выступают за приобретение новых музыкальных инструментов и обновления имеющегося фонда.  

Таким образом среди пожеланий на следующий учебный год преобладают пожелания о развитии музыкальной школы до уровня 

школы искусств с включением хореографии, ИЗО и вокала, расширения отделения казахских народных инструментов, соответственно 

увеличения преподавательского состава; проведении капитального ремонта здания или в идеале переезда школы в новое улучшенное здание 

с оборудованными классами. 

 

В 2014-2015 учебном году ДМШ участвовала в различных концертах, семинарах и мероприятиях, проводимых на поселковом, 

районном, областном и городском уровне.  

Преподаватели и учащиеся всех школ в течение учебного года посещали концерты, спектакли ГАТОБ им. Абая, концерты 

государственной филармонии им. Джамбула, концертного зала Казахконцерта, выставочные залы, музеи (Музей казахских народных 

музыкальных инструментов). 

 

В 2014-2015 учебном году были отмечены и достижения учителей школы. Благодарственным письмом Акима района награждена 

директор школы Калдыбаева М.М.; благодарственными письмами Акима района за высокие результаты в воспитании и обучения 

подрастающего поколения, награждены директор школы Калдыбаева М.М., зам директора по ВР Нурмолдаев С.Т., учителя Алдибаева 

Ш.Т., Костюнина Е.В., Фурсанова Е.Н., Тохтиева И.У., Бармина С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Провести набор на 2015-2016 учебный год на существующие отделения, а также открыть новые отделения (казахских инструментов: 

кыл кобыза, саз сырная, жетігена; изобразительного искусства; хореографии) 

2. Ходатайствовать перед райакиматом о вынесении решения о реорганизации ДМШ в ДШИ и строительстве типовой ДШИ в центре 

Илийского района. 

3. Подготовить учащихся для участия в областных, республиканских и международных фестивалях-конкурсах «FIESTALONIA», 

«КҮНШУАҚ», «Жас Талант», «Дельфийские игры» и других; 

4. Продолжать  методическую  работу по проблеме  «Многоуровневая дифференциация творческой одаренности учащихся». 

5. Совместно с Попечительским советом школы продолжить работу по развитию МТБ школы, созданию сайта, логотипа школы. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по повышению уровня нравственного, культурного воспитания, просвещения и 

образованности учащихся, для чего: 

1) создать максимально благоприятные условия для всестороннего развития учащихся; 

2) стремится к улучшению показателя качества знаний учащихся; 

3) уделять особое внимание мотивационной основе обучения и воспитания; 

4) продолжить работу над реализацией идей многоуровневой дифференциации одаренности учащихся; 

5) особое внимание уделять развитию интеллектуальных способностей и творческой активности учащихся; 

6) оказание методической и практической консультации педагогов музыки общеобразовательных школ района. 

 

 

Ф.80 Комплексная программа воспитания Илийский район, ГККП «ДМШ №1»  

 

Принятый 

нормативный 

документ 

Полученные результаты Положительные Отрицательные, с 

указанием причин 

Закон «Об 

образовании в 

Республики 

Казахстан» от 

27.07.2007 года 

 

«Типовые 

правила 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования для 

детей» 

Постановление 

Контингент учащихся 

На начало  2014 –2015 учебного года составлял 119 учащихся.  На конец  

учебного года - 115. 

В ДМШ  9 учащихся получили свидетельства об окончании ДМШ,  из них 1 

с отличием. 

Поступили в  РГКП «Алматинский музыкальный колледж им. П. И. 

Чайковского» 2 учащихся: Талипова Дильбаргуль – фортепиано, Серова 

Полина - фортепиано. 

За 2014-2015 учебный год  подготовлено  лауреатов и дипломантов: 

В мае 2015 года 6 учащихся ДМШ впервые принимали участие в 

международном фестивале-конкурсе «FIESTALONIA ALMATY» среди 

ДМШ, проводимом в АМК  им. П.Чайковского г. Алматы, и показали 

следующие результаты: 

- Атангараева Адель (домбра) 1 класс – 2 место; 

1. Отсутствие текучести 

педагогических 

кадров. 

2. Работа по 

эстетическому 

воспитанию детей, 

привитию 

музыкального вкуса. 

3. Занятость учащихся в 

свободное от учебы 

время. 

4. Открытие новых 

отделений (вокал, саз 

сырнай, жетіген), 

1. Недостаточная 

просветительская 

работа среди 

населения, а именно – 

организация 

концертной 

деятельности 

педагогов и учащихся , 

лекториев, небольшой 

охват детей, 

невозможность 

открыть новые  

отделения 

(хореографическое, 



правительства  

от 17.05.2013 

№499 

 

«Типовые 

учебные планы и 

программы 

детских 

музыкальных 

школ, детских 

художественных 

школ и детских 

школ искусств», 

утвержденные 

Министерством 

образования и 

науки РК от 29 

декабря 2011 

года№543 

- Караманова Айсара (фортепиано) 6 класс – 2 место; 

- Байтуранова Сабижан (фортепиано) 1 класс – 3 место; 

- Зулхарда Аружан (фортепиано) 1 класс – 3 место; 

- Талипова Дильбаргуль (саз сырнай) 7 класс – 3 место; 

- Сим Вячеслав (гитара) 4 класс – 3 место; 

В июне 2015 года учащаяся ДМШ - Талипова Дильбаргуль (фортепиано) 7 

класс - принимала участие в международном конкурсе фестивале-конкурсе 

«КҮН ШУАҚ» г. Алматы и заняла 2 место. 

В июне 2015 года – Касабулат Әділбек (вокал) 0 класс – принимал участие 

в V республиканском фестивале-конкурсе «Тау күні - Горное солнце» г. 

Алматы – 3 место. 

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 5 учителей: 

-  Алдибаева Ш.Т. (домбра) – подтверждение I категории 

- Калдыбаева М.М. (фортепиано) – подтверждение I категории 

- Нурмолдаев С.Т. (саз сырнай, домбра, жетіген) – присвоение I категории 

- Киселева Т.А. (вокал) – подтверждение I категории 

- Бармина С.Н. (фортепиано) – снижение на II категорию 

 

За прошедший год в ДМШ работало 13 преподавателей. Из них с 

высшей категорией - нет, с первой - 9, со второй - 2, без категории - 2. Из них с 

высшим образованием -  11, со средним специальным - 1. 

Преподаватели детских музыкальных школ ведут активную методическую 

работу. В школе проводятся открытые уроки, мастер-классы, исполнительские 

анализы учебно-педагогического репертуара, методические сообщения.  

Вся методическая работа детских музыкальных школ была направлена на 

решение проблемы «Многоуровневой дифференциации творческой 

одаренности учащихся ДМШ», развития их музыкальных данных, технических 

возможностей, творческих навыков. 

Детская музыкальная школа участвовала в различных концертах и 

мероприятиях, проводимых в поселке и в районе.  

В течение учебного года солисты, различные творческие коллективы 

приняли участие в большом количестве концертов  школьного, районного и 

городского уровня, посвящённым государственным и национальным 

праздникам.  

увеличение сети 

контингента  

5. Подготовка 

выпускников к 

поступлению в 

средне-специальное и 

высшие учебные 

заведения. 

6. Оказание 

методической и 

практической 

консультации 

педагогов музыки 

общеобразовательны

х школ района. 

7. Создание 

Попечительского 

совета школы 

художественное, 

театральное)  из-за 

отсутствия 

собственного здания 

ДМШ, нехватки 

учебных классов, 

отсутствие 

концертного зала. 

 

 

Директор     М.Калдыбаева 

 

 

 



 

 

Наши достижения (педагоги и учащиеся): 

 

Международный фестиваль-конкурс «FIESTALONIA ALMATY» (май, 2015 г.), г. Алматы.  

Участвовало 6 учеников ДМШ, все участники призовые места (2 ученика - II место и 4 ученика – III место).  

Отделения: фортепиано, народные инструменты (гитара, саз сырнай, домбра) 

 

         
 



 

 

 

 

           
 

 

 



 

 

 

        
 

 

 

 

 



 

 

Международный фестиваль-конкурс «КҮН ШУАҚ» (июнь, 2015 г.), г. Алматы  

Участвовала 1 ученица ДМШ, заняла II место. Отделение: фортепиано 

 

       
 

 

 

 



 

 

 
V республиканский фестиваль-конкурс «Тау күні - Горное солнце» г. Алматы.  

Участвовал 1 ученик ДМШ (подготовительный класс), занял III место. Отделение: вокал. 

 

     
 

 

 

 



 

Благодарственные письма от Акима района  

 

 





 
 



 

 

 

           
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 



  



   



      
 

 



Мероприятия  

(концерты, семинары, праздники) 

1. Районный семинар «Баланың алғашқы музыкалық дағдыларын қалыптастыру мен дамытудағы оқытушының рөлі»  

(февраль 2015г.) – место проведения ДМШ№1.  

Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Областной семинар «Жеке тұлғаны функционалдық сауаттылыққа бағыттаудағы қосымша бiлiм беру жүйесiнiң рөлi» г. Талгар 

(декабрь 2014г.) 

 

3. Областной семинар «Қосымша білім беру үрдісіндегі жаңа технологиялық әдістерді қолдану және педагогикалық іс-тәжірибелер» в 

г. Талдыкорган (май 2015 г.) 

 

 



Праздник «Посвящение в первоклассники», ноябрь 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Подарки к Наурызу», апрель 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70-летие со Дня Победы 

 6 мая 2015 г. – праздничный концерт в Доме ветеранов г. Алматы 

9 мая 2015 г. – участие в праздничном параде, возложение цветов к монументу. п. Отеген Батыр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 



День Единства народов Казахстана, 1 мая 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетный концерт, май 2015 г. 

 

 


