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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 Детской музыкальной школы №1 

п. Отеген батыр Илийского района Алматинской области 

за 2017-2018 учебный год. 

 

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. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 В прошедшем учебном году в детской музыкальной школе работа велась в соответствии с 

Законом «Об образовании» Республики Казахстан от 27.07.2007 года, Типовыми учебными 

планами и образовательными программами для ДМШ и ДШИ утвержденными приказом 

министра № 543 от 29.12.11 года. В ДМШ реализуются начальные музыкальные программы 

дополнительного личностного развития и профессионального самоопределения учащихся, 

творческого труда детей и юношества, направленные на реализацию их способностей. 

На начало учебного года в школе работало 21 учителей; из них домбыра -4, кыл кобыз -1, 

жетыген 1, гитара - 1, фортепиано – 7, эстрадный вокал – 2, теоретики – 2, хореограф – 1, ИЗО – 

2. Преподаватели ДМШ имеют следующие квалификационные категории: высшая - 1; I 

категория-9; II категория  -   6; без категории  -   5. Из них с высшим образованием -  16, с 

незаконченным высшим – 3, со средне-специальным - 2. 

 

Повышение квалификации педагогов ДМШ в 2017 – 2018 учебном году: 

Республиканские курсы повышения квалификации РУМЦДО для педагогов 

дополнительного образования: 

1. Учитель сольфеджио и ММЛ Корчагина Е.В. - г. Павлодар  

2. Учитель по классу гитары Тохтиева И.У. - г. Алматы  

  

ТОО «Шығармашылық шеберлікке баулу орталығы»:  

3. Учитель по классу домбры Алдибаева Ш.Т. - г. Алматы  

 

Аттестация педагогических работников 
В этом учебном году прошли аттестацию: 

- Алдибаева Ш.Т. (Домбыра) – присвоение высшей категории 

- Бережная И.Т. (Хор, эстрадный вокал) – присвоение II категории 

Методическая работа педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году была 

направлена на решение проблемы «Развитие учебной и творческой мотивации личности». 

 Преподаватели ДМШ ведут в этом направлении активную работу. С целью развития у 

учащихся, музыкальных данных, технических возможностей и творческих навыков, в школе 

проводятся открытые уроки, мастер-классы, исполнительские анализы учебно-педагогического 
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репертуара, методические сообщения. За учебный год было подготовлено методических работ с 

открытыми уроками: 

 

Отделение 

Предмет 

Тема Педагог 

Эстрадный вокал «Методика работы над координацией  слуха и 

голоса у детей» 

Бережная Ирина 

Трофимовна 

Эстрадный вокал «Вокальные упражнения по Добровольской Н.» Бережная Ирина 

Трофимовна 

Эстрадный вокал «Охрана детского голоса» Киселева Татьяна 

Александровна 

Фортепиано «Работа в классе общего фортепиано, чтение 

нот с листа» 

Сатбаева Куралай 

Болатовна 

Фортепиано «Методика работы  над штрихами с учащимися 

подготовительного класса» 

Фурсанова Елена 

Николаевна 

Фортепиано «Аккомпанемент, как одна из форм 

коллективного  музицирования» 

Стадольник Ирина 

Анатольевна 

Фортепиано «Основные принципы организации 

пианистического аппарата» 

Костюнина Елена 

Викторовна 

Гитара «Начальное обучение» Тохтиева Изетгуль 

Умаржановна 

Скрипка «Работа над постановкой» Демченко Наталья 

Леонидовна 

Домбыра «Күйді тез жаттау әдісі» Копжанова Асия 

Уалихановна 

Сольфеджио «Сольфеджио или любовь с первых нот» Корчагина Елена 

Викторовна 

Музыкальная 

литература 

«Мусоргский «Картинки с выставки» Корчагина Елена 

Викторовна 

Мастер класс «Уроки вокала» Шагарова Анжела 

Александровна 

 

В 2017-2018 учебном году в ДМШ был проведен районный семинар на тему: 

«Музыкалық білім беру саласында - бастауыш білім беру маңызды буыны» («Начальное 

обучение - важнейшее звено в системе музыкального образования»)  

 

Учителя  школы, в рамках семинара, дали мастер-классы и открытые уроки, для учителей 

музыки общеобразовательных школ района.  

1. «Артикуляция, как важнейшее условие в работе над произведением» -  

педагог вокала и хора Бережная И.Т. 

2. «Фортепиано сүйемелдеуімен домбырада шығарма орындау» - учитель по 
классу домбыры Алдибаева Ш.Т. 

 

Также были подготовлены следующие доклады от отделений на тематический 

педагогический совет «Роль педагога дополнительного образования в обучении и 

воспитании детей и подростков»: 

 

1. «Имидж современного учителя» - отделение Эстрадного вокала.  

2. «Требования к личности учителя» - отделение Фортепиано. 

3. «Требования к компетентности учителя. Знания, умения, образование» - отделение 

Народных инструментов. 

4. «Компетенции современного учителя» - отделение Теоретических дисциплин. 

5.  «Индивидуальный подход к ученику. Дифференциация» - отделение Скрипки. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

             

На начало учебного года количество обучающихся составляло 191 человек, на конец года – 

182. Выбыло 9 человек; из них 4 – в связи с переездом, 3 – в связи с финансовыми трудностями 

родителей, 2 – по состоянию здоровья. 

 

Отделения Количество 

обучающихся на 

начало года 

Количество 

обучающихся на 

конец года 

Фортепиано 58 55 

Домбыра 50 47 

Жетіген 9 9 

Қыл қобыз 3 3 

Эстрадный вокал 31 29 

Скрипка 8 7 

Гитара 18 18 

ИЗО 14 14 

Итого: 191 182 
  

Количество выпускников за 2017-2018 учебный год: 11 учащихся, из них 4 с народного 

отделения и 7 с отделения фортепиано. Выпускники ДМШ№1 успешно продолжают обучение в 

АМК им. П.Чайковского г. Алматы: Талипова Дильбаргуль на отделении фортепиано, Султан 

Бейбарыс, Жунисхан Акниет, Сим Вячеслав на отделении гитара, Скулкова Евгения – на вокальном 

отделении.  

В ДМШ функционируют детские творческие коллективы: - ансамбль гитаристов – рук. 

Тохтиева И.У., ансамбль народных инструментов «Іле жұлдыздары» – рук. Тохтиева И.У., 

Копжанова А.У., ансамбль жетыгенисток – рук. Күрақ А.Б., ансамбль домбристов - рук. Копжанова 

А.У., ансамбль кобызистов - рук. Дүйсенбекқызы Т., вокальная группа «Конфетти» - рук. Киселева 

Т.А. Организован камерный хор – рук. Бережная И.Т. 

В 2017-2018 учебном году, по предмету хореография, сформированы разновозрастные 

танцевальные группы, принимавшие участие в концертах школы – рук. Дуйсенова А.Т.  

  В 2017-2018 учебном году было открыто отделение скрипки, количество учащихся 8; из них 

0 класс - 4, 1класс - 4. К концу учебного года сформирован ансамбль скрипачей -  рук. Демченко 

Н.Л. Обучением на этом инструменте, живо интересуются родители потенциальных учащихся на 

следующий учебный год.  

Также планируется создание большого оркестра казахских народных инструментов. 

В 2017-2018 учебном году, продолжила свою работу ИЗО-студия, по  утвержденной  

программе  3-х годичного обучения. Уроки проводились по 3 дисциплинам: рисунок, лепка и ДПИ 

(декоративно-прикладное искусство). Учащиеся этой студии получили хорошие навыки, принимали 

участие в республиканских и международных, художественных конкурсах, показали отличные 

результаты. 

  Цель образовательного процесса: создание образовательно-воспитательной среды и 

необходимых условий для качественного музыкального образования, развитие творческой 

личности, готовой к реализации музыкального потенциала, самообразованию и самоопределению.  
Задачи:  

1. Повышение качества образовательных услуг через открытие новых направлений музыкального 

образования.  

2. Повышение качества образования, его доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся, их родителей  (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности. 

3. Обеспечение создания в образовательном учреждении комфортной, развивающей 

образовательной среды.  

4. Выявление талантливых детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте и 

подготовка талантливых детей к поступлению в профессиональные образовательные 

учреждения, соответствующего вида искусства.  

5. Содействие развитию общей и художественной культуры учащихся.  
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6.  Воспитание ценностного, бережного отношения учащихся, к культурным традициям, 

через приобщение к лучшим образцам национального и мирового музыкально-

художественного наследия.  

7. Активное участие творческих коллективов Детской музыкальной школы в городских, 

региональных, республиканских и международных культурных проектах, конкурсах и 

фестивалях.  

8. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов Детской 

музыкальной школы через проведение  мастер-классов и семинаров.  

9. Внедрение современных образовательных технологий в повседневный  процесс 

обучения. 

10. Улучшение материально-технической базы.  

 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников.  

 

Управление качеством образования предполагает внутришкольный контроль за:   

 качеством преподавания; 

 учебных достижений обучающихся; 

 уровня реализации образовательных программ; 

 соблюдения норм СНиП, Правил внутреннего трудового распорядка; 

 должностных инструкций и т.д. 

 

Начиная с 2017- 2018 учебного года педагогами разрабатываются рабочие учебные 

программы (РУП), в соответствии с утвержденными образовательными программами (ОУП). 

Анализ РУП показал, что педагоги не полностью изучили ОУП, в следствии чего, в РУП 

упрощены требования, а именно: не совпадает количество пройденных произведений, не 

выдержаны жанры произведений, экзаменационные требования. Педагогическому коллективу 

следует продолжить работу по изучению ОУП.   

В течение учебного года все преподаватели активно посещали уроки своих коллег, 

взаимопосещение – одна из традиционных форм методической работы в школе, которая 

позволяет оценить работу своих коллег и помогает проанализировать свою работу, узнать что-

то новое в методике преподавания предметов, пополнить свою методическую «копилку» 

знаний и умений. На всех отделениях имеются накопительные папки с листами 

взаимопосещения уроков, куда преподаватели могут зафиксировать свои наблюдения и 

впечатления. Педагогам, имеющим стаж работы более 20 лет, следует активнее заниматься 

деятельностью по обобщению своего опыта работы, обмену опытом и наставничеству. 

 

Промежуточный контроль состояния знаний, умений и навыков обучающихся. 

 В соответствии с утвержденными ОУП в течение года проводились на всех отделениях: 

 В конце каждой четверти по теоретическим предметам проводились контрольные 

уроки. 

 В конце каждого полугодия проводились технические зачеты и академические 

концерты. 

 Все результаты и отзывы комиссии отражаются в книгах академических концертов отделений. 

 

 

Контроль школьной документации. 

В течение 2017-2018 учебного года шла проверка журналов по своевременному и 

аккуратному заполнению и выставлению оценок в классные групповые и индивидуальные 

журналы. Цель проверки классных журналов определялась согласно форме контроля: 

выполнение программы (теоретической и практической части). 2 раза в год заполнялись и 

проверялись календарные, тематические, индивидуальные планы. Педагоги работали по 

утвержденному расписанию, согласно утвержденной недельной нагрузки. 
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В течение учебного года проводился мониторинг результативности успеваемости 

учащихся, которая отражена в книгах и протоколах академических прослушиваний, зачетов и 

экзаменов, протоколах заседаний отделений и педсоветов. 

 

Динамика результативности участия в конкурсах за 2017-2018 уч.год 
 

Дата Уровень 

Название конкурса 

Количество 

призовых мест 

Отделение Преподаватель 

Октябрь 

2017г.  

Республиканский конкурс 

«Сайра бұлбұл» г.Алматы 

1место- 2уч. 

2место-1уч. 

Эстрадный 

вокал 

Бережная И.Т. 

Ноябрь 

2017г. 

Республиканский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Нұрлы 

жастар –Болашаққа жол 

бастар» Г.Алматы 

2место- 2уч. 

Дипломант 1 

степени – 1уч. 

Эстрадный 

вокал 

Бережная И.Т. 

Декабрь 

2017г. 

II районный Фестиваль-

конкурс детского 

творчества, посвященный 

независимости 

Республики Казахстан, 

ЧОШ «Дана», Талгарский 

р-н Алматинской области. 

Гран-при – 1уч. 

1место-1уч. 

2место- 2уч. 

3место-1уч. 

Почетная 

грамота-1уч. 

ИЗО Ли Д.М. 

Декабрь 

2017г 

Республиканский конкурс 

«Art Studio Planet» 

г.Алматы 

Победитель I 

тура-1уч. 

Эстрадный 

вокал 

Киселева Т.А. 

Февраль 

2018г. 

Республиканский конкурс 

«Самға Самұрық» 

г.Алматы 

1место-1уч. 

2место-3уч. 

Народные 

инструменты 

Алдибаева Ш.Т. 

Февраль 

2018г. 

Международный 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Вдохновение» г. 

Астрахань, Россия 

1место-1уч. ИЗО Ли Д.М. 

Март 

2018г. 

XXXII Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Творческие 

открытия» г. Санкт-

Петербург, Россия 

1место- 19уч. 

2место- 6уч. 

3место-8уч. 

Народные 

инструменты, 

Фортепиано, 

ИЗО 

Тохтиева И.У. 

Копжанова А.У. 

Дүйсенбекқызы 

Т. 

Кұрақ А. 

Бармина С.Н. 

Киселева Т.А. 

Ли Д.М. 

Март 

2018г. 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Күншуақ» г. Алматы 

1место-1уч. Народные 

инструменты 

Жетіген 

Кұрақ А. 

 

Март 

2018г. 

Районный конкурс 

пианистов «Волшебные 

клавиши» г.Алматы 

2место-2уч. Фортепиано Костюнина Е.В. 
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Апрель-

май-июнь 

2018 г.  

Международный 

фестиваль «THE PLANET 

OF ART 2017-2018», г. 

Астана. Организатор 

Казахстанская 

национальная федерация 

клубов «ЮНЕСКО» 

12 уч. ИЗО Ли Д.М. 

Май 

2018г. 

Международный 

вокальный конкурс 

нового формата  

«Magic voice» г.Алматы 

21уч. Эстрадный 

вокал 

Камерный хор 

Бережная И.Т. 

Май  

2018г. 

Республиканский конкурс 

«Тарихи Ұлы Жеңіс» 

24уч. Домбыра 

Гитара 

Вокальная 

группа 

 

Тохтиева И.У. 

Копжанова А.У. 

Киселева Т.А. 

Май 

2018г. 

Международная 

олимпиада «Музыка 

жолы 2018» по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам г.Алматы 

2уч. Сольфеджио 

Музыкальная 

литература 

Корчагина Е.В. 

Енсебекова Т.Ж. 

 

Мониторинг участия в конкурсах 

По результатам мониторинга участия отделений в конкурсах, оставляет желать лучшего 

работа отделения фортепиано и теоретических дисциплин, так как количество детей на 

отделении позволяет вести работу с одаренными детьми белее целенаправленно, то есть 

повысить количество участников в конкурсах и олимпиадах разного масштаба.  

 

Рассмотрим сравнительную таблицу: 

 

Отделение 

предмет 

Кол-во детей Кол-во участвующих 

Народных инструментов 77 41+13 анс. = 54 

Фортепиано 55 4 

Эстрадный вокал 29 7+21кам. Хор = 28 

ИЗО 14 25 

Сольфеджио  1 

Муз. литература  1 

 

Проанализировав работу  по подготовке и участию в конкурсах по школе, следует вывод, 

что работа с одаренными детьми на отделении фортепиано и на музыкально-теоретическим 

отделении, поставлена не на должном уровне. Педагогам этих отделений следует наладить 

данный вид работы в следующем ученом году. 

В течение 2017-2018 учебного года, согласно утвержденного графика ВШК, была 

проведена проверка преподавания музыкально-теоретических дисциплин.  

По итогам проверки отмечается, что дидактический и раздаточный материалы, информационно 

- коммуникационные технологии не использовались.  Не было проведено ни одного 

внутришкольного внеклассного мероприятия, таких как к примеру: КВН, урок-концерт, 

олимпиада, слушание музыки и др. То есть, работу педагогов данных предметов нельзя назвать 

творческой и продуктивной.  
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Также  не все педагоги активно включились в методическую и творческую работу: 

  недостаточная активность и инициативность преподавателей; 

  непонимание некоторых педагогов, что использование инноваций в    

повседневной работе – это реалии настоящего времени; 

  многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной 

педагогической деятельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его достоянием 

других. 

 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, фестивалях. 
Преподаватели ДМШ регулярно принимают участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, показывая достаточно высокие результаты, подтверждая свой 

профессиональный уровень. В этом учебном году принимала участие в «Областном конкурсе 

художественной самодеятельности среди работников образования» учитель по классу гитары 

Тохтиева И.У. Увеличение числа преподавателей, желающих участвовать в профессиональных 

конкурсах, оставляет желать лучшего.  

 

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

Показателем реализации образовательных программ, является участие в конкурсах, на 

которых солисты, ансамбли и творческие коллективы стали лауреатами и дипломантами. 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня дает возможность определить уровень 

освоения обучающимися образовательных программ, расширить кругозор по предметной 

направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, 

чувство коллективизма, желание совершенствования исполнительского мастерства, 

уверенности в себе. 

Высоких результатов в конкурсах разного уровня наши ученики смогли достигнуть 

благодаря плодотворной работе преподавателей школы. 

 

Попечительский совет  

С 2014 года по инициативе родителей в школе создан и действует Попечительский совет в 

количестве 5 человек, в состав которого вошли представители от родителей: Джунусов А.С. - 

председатель, Байтурганов Е. Н.- заместитель председателя и Аутов А.Н. – член совета, от 

школы: директор Калдыбаева М.М., заместитель директора Зубова О.Г.  

В 2017-2018 уч. году подошел к концу 3-летний срок действия полномочий первого 

состава Попечительского совета ДМШ№1, с 2018-2019 года после переизбрания 

Попечительский совет возобновит работу в обновленном составе.  

В 2017-2018 учебном году работа с попечительским советом была очень результативной - 

за прошедший период на средства попечительского совета:  

- были изготовлены концертные костюмы для ансамбля народных инструментов «Іле 

жұлдыздары», ансамбля гитаристов и камерного хора 

- оказана материальная помощь в участии в конкурсах различного масштаба 

(Международный конкурс в г. Санкт-Петербурге, Республиканские конкурсы и др.)  

- приобретены призы для проведения внутришкольных мероприятий (конкурса чтецов, 

праздника первоклассников и т.д.) 

- оплачена аренда звуковой аппаратуры для школьных отчетных концертов 

- приобретены казахские народные музыкальные инструменты (жетыген) 

- обновлена техническая база: приобретены беспроводной микрофон и пульты для 

отделений вокала и народных инструментов, музыкальный центр, колонки для отделения 

вокала, телевизор для отделения теоретических предметов, штатив для проведения 

фото/видеосъемки мероприятий и др. 

- изготовлена необходимая учебная документация, рабочие тетради для учащихся  

(отделение теоретических предметов) 

- проведена настройка учебных инструментов (фортепиано) 

- закуплены необходимые хозяйственные товары (чистящие средства, средства 

дезинфекции, туалетная бумага и т.д.)  

http://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
http://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
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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 (уроки ведутся на казахском и 

русском языке) учащиеся знакомились с традициями культуры, обычаями казахского народа. 

В классах народных инструментов уроки по специальности домбра, кыл кобыз, жетіген 

ведутся на государственном языке. 

В 2017-2018 учебном году в ДМШ проводились классные часы, обучающие семинары, 

тематические концерты, традиционные концерты для родителей, праздник «Посвящение в 

первоклассники», агитационные концерты для учащихся общеобразовательных школ района, 

концерты к государственным и национальным праздникам Республики Казахстан, 

международному женскому дню 8 марта, 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 конце учебного года было проведено анкетирование педагогов. В опросе приняли 

участие педагоги школы. Данный мониторинг отображает показатель компетентности и 

квалифицированности предоставляемых образовательных услуг, проведенной воспитательной 

работы.  

Касательно помещения школы и учебных классов, как учащиеся, так и родители 

указывают на недостаток помещений в школе, отсутствия своего актового (концертного) зала, 

гримерных помещений, 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, ритмики, 

ИЗО и вокала, расширения отделения струнных инструментов, таких как скрипка, открытие 

нового отделения духовых инструментов, соответственно увеличения преподавательского 

состава; проведении капитального ремонта здания. 

В 2017-2018 учебном году ДМШ участвовала в различных концертах, семинарах и 

мероприятиях, проводимых на поселковом, районном, областном, городском и 

республиканском уровне. Учащиеся школы активно принимают участие в конкурсах от 

районного до международного масштаба, показывая при этом очень высокие результаты.  

Преподаватели и учащиеся всех школ в течение учебного года посещали концерты 

государственной филармонии им. Джамбула, КНК им. Курмангазы, АМК им. Чайковского. 

Учащиеся ИЗО-студии посещали художественные выставки и выставочные залы, музеи (Музей 

искусств им. А. Кастеева).  

Количество участников конкурсов возрастает год от года, что показывает высокий 

уровень образования учащихся. За 4 учебных года (с 2014 по 2018 гг.) наблюдается заметный 

рост заинтересованности учащихся в участии в конкурсах и соответственно рост 

количества участников. Если за весь  2014-2015 уч. год участие в конкурсах приняли только 8 

учащихся, то за период с октября по март 2017-2018 уч.года количество участников конкурсов 

возросло до 113 человек*(см. Приложение 1) 
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Мероприятия за 2017-2018 учебный год 
 

№ Наименование Дата Место проведения 

1 Праздник «Посвящение в первоклассники» октябрь 2017 актовый зал д/с 

«Куат» 

2 Праздничный концерт, посвященный 85-летию 

АМК им. Чайковского 

ноябрь 2017 актовый зал сш №12 

(п. Байсерке) 

3 Новогодний отчетный концерт. Выставка работ 

учащихся изостудии 

декабрь 2017 актовый зал сш №7 

4 Мастер-класс от лауреата международных 

конкурсов Шагаровой Анжелы Александровны 

«Уроки вокала»  

январь 2018  ДМШ№1 

5 Внутришкольный конкурс чтецов среди 

учащихся, посвященный Дню всех влюбленных 

«Все начинается с Любви…».  

февраль 2018 ДМШ№1 

6 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта  

март 2018 ДМШ№1 

7 Празднование Наурыза. Выступление трио 

педагогов и камерного хора на праздничном 

концерте.  

март 2018 Парк 3-х поколений, п. 

Отеген батыр 

8 Отчетный годовой концерт. Выставка работ 

учащихся изостудии 

апрель 2018 актовый зал  

сш №7 

9 Агитационные просветительские концерты-

лекции народных казахских инструментов по 

школам района (сш №7, №38, №13, лицей №24; 

сш №12, №9, №28) 

апрель 2018 п. Отеген батыр  

п. Байсерке 

10 Выпускной вечер 2017-2018 май 2018   актовый зал д/с 

«Куат»  

Всего за 2017-2018 учебный год было проведено 10 мероприятий. 

 

Творческие встречи 

 

В ноябре 2017 года прошел выездной праздничный концерт, посвященный 85-летию 

Алматинского музыкального колледжа им. Чайковского. Концерт преподавателей и студентов 

отделения народных инструментов, музыкального колледжа им. П.Чайковского г. Алматы с 

детьми и родителями ДМШ №1 оставил много позитивных эмоций и желание продолжать 

двустороннее общение. 

ДМШ№1 давно сотрудничает с колледжем, а лучшие выпускники школы успешно 

продолжают профессиональное обучение в АМК им. П.Чайковского. На этом концерте среди 

лучших студентов, выступающих как в коллективах, так и сольно, учитель по классу гитары 

Тохтиева И.У узнала своих выпускников – Жунисхан Акниет, Султан Бейбарс, Сим Вячеслав и 

Талипова Дильбара. 

Важность подобного рода мероприятий для становления юного музыканта невозможно 

переоценить, ведь ребенок вживую видит, КАК нужно играть, к чему нужно стремиться, а 

живой звук откладывается в памяти ребенка яркой мотивацией и любовью к искусству. 

Народное отделение АМК им. П.Чайковского подготовило интересную программу, в 

которой присутствовали выступления сольных исполнителей, ансамблей гитаристов, баянистов, 

домбристов, а также оркестр русских народных инструментов. 
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ИНФОМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, РАБОТА СО СМИ  

 

Официальный сайт школы http://musicschool1.kz 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014 года у школы открыта официальная группа на facebook 

https://www.facebook.com/groups/musicschool1    

 

На данный момент в группе 357 подписчика; количество подписчиков постоянно пополняется 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://musicschool1.kz/
https://www.facebook.com/groups/musicschool1
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Публикации в СМИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Алматинская областная общественно-политическая газета «Огни Алатау» №109 от 30.09.2017 – статья ко 

Дню Музыки «Она везде и вечно спутник мой».  Авторы заместитель директора по ВР Ли Д.М. и учитель класса 

гитары Тохтиева И.У.  

2. Илийский районный общественно-политический еженедельник «Іле таңы» №49 от 01.12.2017 статья «В 

район с концертом». Автор заместитель директора по ВР Ли Д.М.  

3. Илийский районный общественно-политический еженедельник «Іле таңы» №19 от 20.04.2018 статья 

«Илийцы покорили Санкт-Петербург». Автор заместитель директора по ВР Ли Д.М. 

4. Алматинская областная общественно-политическая газета «Огни Алатау» №50 от 12.05.2018 – статья 

«Илийцы покорили Санкт-Петербург». Автор заместитель директора по ВР Ли Д.М. 
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ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

 
1. Не все педагоги проявляют должную ответственность и внимание в оказании содействия 

в проведении воспитательных мероприятий (концерты, праздники, выезды и т.д.)  

2. Недостаточное внимание уделяется поддержанию дисциплины во время мероприятий и 

организации подготовки учащихся к участию в мероприятиях.  
3. Недостаточная мотивация и отсутствие инициативности педагогов в воспитательной 

работе.  
4. Оформление учебных кабинетов находится на низком уровне. Дидактический материал, 

наглядные пособия и тематические стенды отсутствуют.  
5. У вокального отделения отсутствует запись концертных произведений в «Плюс» и 

«Минус» для выступления на различных мероприятиях.  
6. Отсутствует подтанцовка у концертных номеров вокального отделения.  
7. Низкая инициативность в подготовке к конкурсам учащихся отделения фортепиано и 

отделения теоретических предметов.  
8. Недостаточная работа в информационном пространстве. Необходимо провести 

отдельную дополнительную работу по наполнению сайта (загрузка аудио и видео роликов, 

учебного материала, доступного для скачивания), расширение его технического диапазона 

возможностей, налаживание обратной связи.    
9. Слабая работа со СМИ. За весь учебный год выходит 3-4 статьи 

 
   

ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Провести набор в 2018-2019 учебном году на все отделения. 

1.1. Провести  работу по созданию оркестра  Казахских народных инструментов.  

Контроль возложить на зав. отделением. 

2. Ходатайствовать перед райакиматом о вынесении решения о реорганизации 

ДМШ в ДШИ и строительстве типовой ДШИ в центре Илийского района. 

3. Продолжать методическую работу по проблеме «Развитие учебной и 

творческой мотивации личности», через подготовку учащихся (соло, ансамбли, вокал, хор, 

изо, музыкально-теоретических дисциплин) для участия в областных, республиканских и 

международных фестивалях-конкурсах, олимпиадах. 

3.1. Отделению фортепиано подготовить для участия в конкурсах каждому учителю 

не менее 2-х учащихся. Контроль возложить на зав. отделения. 

3.2. Теоретическому отделению включить в план работы воспитательные, конкурсные 

мероприятия. По дисциплинам ММЛ, КМЛ подготовить на новые темы презентации с 

использованием ИКТ. Контроль возложить на зав. отделения. 

4. Всем учителям постоянно повышать уровень профессиональной подготовки. 

Заниматься самообразованием. 

5. Совместно с Попечительским советом школы продолжить работу по развитию 

МТБ школы, продвижению официального сайта школы. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по повышению уровня нравственного, 

культурного воспитания, просвещения и образованности учащихся. 

7. Продолжить работу над повышением качества образования обучающихся: 

 - освоение современных педагогических технологий, способствующих развитию 

обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии и сотрудничестве; 

 - продолжить работу по созданию здоровье сберегающей среды, способствующей 

сохранению и развитию здоровья участников образовательного процесса; 

 - продолжить  методическую работу, способствующую повышению профессиональной 

компетенции педагога;  

- продолжить активное участие  в конкурсах педагогического мастерства;  
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- продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс освоение новой формы работы – 

компьютерная презентация – по предметам «Музыкальная литература» и «Сольфеджио». 

 8. Продолжить работу по формированию портфолио педагога, целью которой стал    

анализ и представление значимых профессиональных результатов, достигнутых педагогом в 

различных областях своей профессиональной деятельности. 

9.  Осуществить наглядное оформление ДМШ, с целью информирования посетителей о 

методической и творческой работе учреждения. 

10.  В соответствии с требованиями, к новому учебному году, эстетически оформить 

кабинеты, закрепленные за отделениями. Контроль возложить на зав. отделений. 

11.  Составить и утвердить медиа-план по работе со СМИ от каждого отделения. Контроль 

возложить на зав. отделений и Ли Д.М.  

12. Записать «плюс» и «минус» вокальных концертных произведений. Контроль 

возложить на зав. отделения.  

13.  Хореографу в следующем году подготовить хореографическое сопровождение 

вокальных номеров. Сформировать танцевальную группу из учащихся ДМШ№1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Республиканский конкурс "Сайра бұлбұл" г. Алматы 

Республиканский конкурс детского и юношеского творчества 
"Нұрлы жастар - Болашаққа жол бастар", г. Алматы 

II районный Фестиваль-конкурс детского творчества, 
посвященный независимости РК, ЧОШ «Дана», Талгарский … 

Республиканский эстрадный конкурс Art Studio Planet г. 
Алматы 

IV Республиканском конкурсе "Самға Самұрық" г. Алматы 

Международный дистанционный творческий конкурс 
«Вдохновение» РФ, г. Астрахань 

XXXII Международный творческий фестиваль-конкурс 
«ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ», РФ г. Санкт-Петербург 

Республиканский фестиваль-конкурс «Күншуақ», г. Алматы 

Районный конкурс пианистов "Волшебные клавиши" Алм 
область, Талгарский район 

Республиканский конкурс «Тарихи Ұлы Жеңіс» г. Алматы.  

Международный вокальный конкурс нового формата «Magic 
voice» г.Алматы.  

Международная олимпиада «Музыка жолы 2018» по 
музыкально-теоретическим дисциплинам г.Алматы 

Республиканский конкурс «Жеңіспен келген көктем» г. 
Алматы 

Международный фестиваль «THE PLANET OF ART 2017-2018» 

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  
участие в конкурсах различного масштаба  

2017-2018 уч.год 

Достижения ГРАН-ПРИ Достижения 1 место Достижения 2 место 

Достижения 3 место Достижения дипломант 

МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ  

За 2017-2018 учебный год  
 

Подготовлено 

лауреатов и 

дипломантов:  

113 участника – 14 

конкурсов (октябрь-

май)  
 

ОКТЯБРЬ.  

Республиканский 

конкурс "Сайра 

бұлбұл" г. Алматы. 

Участвовали учащиеся 

отделения "Эстрадный 

вокал". Педагог 

Бережная Ирина 

Трофимовна  

1. Канар Амина - 1 

место  

2. Амантай Анель - 1 

место  

3. Жанабай Диана - 2 

место  

 

НОЯБРЬ.  

Республиканский 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества "Нұрлы 

жастар - Болашаққа 

жол бастар", г. Алматы. 

Участвовали учащиеся 

отделения "Эстрадный вокал". 

Педагог Бережная Ирина 

Трофимовна 

1. Канар Амина - 2 место 

2. Амантай Анель - 2 место 

3. Алшын Адия - дипломант 1 

степени 

ДЕКАБРЬ. II районный 

Фестиваль-конкурс детского 

творчества, посвященный 

независимости Республики 

Казахстан, ЧОШ «Дана», 

Талгарский , район 

Алматинской области. 

Организаторы Казахстанская ассоциация дошкольных организаций (КАДО) и Национальная палата 

предпринимателей Алматиснкой области. Участвовали учащиеся ИЗО-студии. Руководитель Ли Дарья 

Михайловна 

1. Серикова Ханшайым - ГРАН-ПРИ  

2. Чернов Владислав - 1 место 

3. Амантай Айдана - 2 место, 4. Уляшев Илья - 2 место  

5. Рабат Акмарал - 3 место  

6. Байтурган Зарина - почетная грамота за участие 
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ДЕКАБРЬ. Республиканский эстрадный конкурс Art Studio Planet г. Алматы. Участвовал учащийся 

отделения "Эстрадный вокал".  Педагог Киселева Татьяна Александровна.  

1. Курцев Александр – победитель I тура.  

ФЕВРАЛЬ. IV Республиканском конкурсе "Самға Самұрық" г. Алматы. Участвовали учащиеся 

отделения «Народных инструментов». Педагог: Алдибаева Шолпан Тауыпалдиевна 

1. Талғатқызы Жаңсая (домбра) - 1 место 

2. Канапия Медина (домбра) - 2 место 

3. Сейтжанова Адема (домбра) - 2 место  

4. Амантай Айдана (домбра) - 2 место 

 

ФЕВРАЛЬ. Международный дистанционный творческий конкурс «Вдохновение» Российская 

Федерация, г. Астрахань. Участвовали учащиеся ИЗО-студии.  

Педагог Ли Дарья Михайловна 

1. Амантай Айдана – 1 место 

 

МАРТ. XXXII Международный творческий фестиваль-конкурс «ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ», г. 

Санкт-Петербург.  
 

1-Е МЕСТО  
1. Ансамбль отделения народных инструментов «Іле жұлдыздары» (гитара, домбра, жетыген) - 13 человек  

Педагоги Тохтиева И.У., Копжанова А.У.  

2. Қуаныш Еңлік (жетіген). Педагог Құрақ Айжан Бекмұратқызы 

3. Еркінқызы Аяжан (домбра). Педагог Копжанова Асия Уалихановна 

4. Талетай Амина (домбра). Педагог Копжанова Асия Уалихановна 

5. Байтурганова Сабижан (фортепиано). Педагог Бармина Светлана Николаевна 

2-Е МЕСТО  
6. Бердыбаева Альмира (қыл қобыз). Педагог Дүйсенбекқызы Тоғжан 

7. Қыдырбаева Айгерим (домбра). Педагог Копжанова Асия Уалихановна 

8. Әбікен Бекнұр (гитара). Педагог Тохтиева Изетгуль Умаржановна 

9. Байтұрған Зарина (эстрадный вокал). Педагог Киселева Татьяна Александровна 

3-Е МЕСТО  
10. Игнатов Кирилл (домбра). Педагог Копжанова Асия Уалихановна  

11. Бушуев Даниил (гитара). Педагог Тохтиева Изетгуль Умаржановна 

12. Дуспаева Карина (гитара). Педагог Тохтиева Изетгуль Умаржановна 

13. Степанцов Александр (гитара). Педагог Тохтиева Изетгуль Умаржановна 

14. Амантай Алима (фортепиано). Педагог Бармина Светлана Николаевна 

 

ИЗО. Педагог Ли Дарья Михайловна 

15. Уляшев Илья – 1 место 

16. Чернов Владислав – 1 место 

17. Гораеб Амина – 2 место 

18. Рабат Акмарал – 2 место 

19. Амантай Айдана – 3 место 

20. Саменова Диляра – 3 место 

21. Чернышов Роман – 3 место 

 

Спецпризы 

Қуаныш Еңлік – Самый артистичный участник 

Еркінқызы Аяжан, Байтұрған Зарина – Лучший костюм 

 

МАРТ. Республиканский фестиваль-конкурс «Күншуақ», г. Алматы. Педагог: Қурақ Айжан 

Бекмұратқызы 

1. Габитова Жанар (жетіген) - 1 место  

 

МАРТ. Районный конкурс пианистов "Волшебные клавиши". ГККП «Детская Музыкальная школа 

с. Панфилова, Талгарского районного отдела образования. Участвовали учащиеся отделения 

«Фортепиано». Педагог Костюнина Елена Викторовна 

Результаты:  

1. Алшын Адия – 2 место 

2. Саттарова Арайлым – 2 место 
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АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ. Международный фестиваль «THE PLANET OF ART 2017-2018», г. Астана. 

Организатор Казахстанская национальная федерация клубов «ЮНЕСКО». Участвовали учащиеся ИЗО-

студии. Руководитель Ли Дарья Михайловна. Работы финалистов внесены в юбилейный альбом 

«Астана- город мира». Награждение пройдет в июле. 

Результат:  

1. Уляшев Илья – финалист конкурса 

 

Почетные дипломанты конкурса:  

2. Жусип Асылай –  

3. Серикова Ханшайым 

4. Амантай Айдана 

5. Рабат Акмарал  

6. Байтурганова Сабижан 

7. Чернышов Роман 

8. Чернов Владислав 

9. Саменова Диляра 

10. Асанбай Данеш 

11. Шахи Эстер 

12. Гораеб Амина

 

МАЙ. Республиканский конкурс «Тарихи Ұлы Жеңіс» г. Алматы. Участвовали учащиеся народного 

отделения (домбыра, гитара) и отделения вокала.  Педагоги: Тохтиева И.У., Копжанова А.У., Киселева 

Т.А. Результаты:  

1 МЕСТО: 
Байтурганова Сабижан (гитара) 

Бушуев Даниил (гитара) 

Талетай Амина (домбра)  

Әбілқасым Мерей (домбра) 

 

2 МЕСТО: 
Кыдырбаева Айгерим (домбра)  

Степанцов Александр (гитара) 

Чернов Владислав (гитара) 

Ансамбль "Іле жұлдыздары" - руководители Тохтиева И.У. и Копжанова А.У. 

Ансамбль гитаристов - руководитель Тохтиева И.У.  

Вокальная группа "Конфетти" - руководитель Киселева Т.А. 

 

3 МЕСТО: 

Калдыбаев Мансур (домбра)  

Уляшев Артем (гитара) 

 

МАЙ. Международный вокальный конкурс нового формата «Magic voice» г.Алматы. Участвовали 

учащиеся вокального отделения: камерный хор, вокальная группа и солист.  Педагоги: Бережная И.Т., 

Киселева Т.А. 

Результаты:  

1. Камерный хор ДМШ№1 – 1 место 

2. Вокальная группа  – 3 место 

3. Жанабай Диана – 3 место 

МАЙ. Международная олимпиада «Музыка жолы 2018» по музыкально-теоретическим 

дисциплинам г.Алматы. Участвовали учащиеся теоретического отделения.  Педагоги: Корчагина Е.В. 

Енсебекова Т.Ж. 

Результаты:  

1. Дуспаева Карина – грамота об участии 

2. Саттарова Арайлым  – грамота об участии  

 
МАЙ. Республиканский конкурс «Жеңіспен келген көктем» г. Алматы. Участвовала учащаяся 

отделения фортепиано Саттарова Арайлым.  Педагоги: Костюнина Е.В. 

Результаты:  

 

1. Саттарова Арайлым - ГРАН-ПРИ  
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ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ  
участие в конкурсах различного масштаба 

кол-во конкурсов кол-во участников 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ЛАУРЕАТОВ, ДИПЛОМАНТОВ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2018 УЧ. ГГ.  

 
 

№ 
Период Кол-во конкурсов Кол-во участников 

1 2014-2015 
(май-июнь) 

3 7 

2 2015-2016 
(апрель-май) 

3 29 

3 2016-2017 
(декабрь – 

май) 
12 40 

4 2017-2018 
(октябрь-май) 

14 113 

 
Всего 

32 190 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 4 учебных года (с 2014 по 2018 гг.) наблюдается заметный рост заинтересованности 

учащихся в участии в конкурсах и соответственно рост количества участников. Если за весь  2014-

2015 уч. год участие в конкурсах приняли только 8 учащихся, то за период с октября по март 2017-2018 

уч.года количество участников конкурсов возросло до 113 человек*.  

 

*фактические данные на апрель 2018 года. 
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МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также наблюдается стабильный рост количества внутришкольных ежегодных 

мероприятий за 4 учебных года (с 2014 по 2018 гг.) – с 8 до 10 ежегодных плановых 

мероприятий, включая проведение семинаров, мастер-классов, концертов, праздников, 

внутришкольного конкурса и выпускного вечера.  

 

 

№ 
Период 

Кол-во 
мероприятий 

1 2014-2015 8 

2 2015-2016 7 

 3 2016-2017 9 

4 2017-2018 10 

Всего проведено  34 


