3.Юлдашева Жебек Байузаковна - преподаватель кафедры
«Хореография»
4.Нургалиева Лаура Ахметкалиевна - педагог-концертмейстер
кафедры «Хореография»
5. Алимхан Нурай Алимханқызы - Студент учебной группы Хор
16-1
специальности
5В040900-хореография
факультета
естествознание
6. Издикулова Азиза Гажденбековна - Заместитель директора
Коммунального государственного казенного предприятия
«Кызылординская областная филармония, управление культуры
архивов и документации Кызылординской области»
Стратегические партнеры ОП:

1. Жалимбетов
Қайрат
Тыныштықбаевич
Кызылординское государственное казенное предприятие
школа «Өнер», директор
2. Макашов Талгат Бакытбекович - Коммунальное
государственное казенное предприятие «Кызылординская
областная филармония, управление культуры архивов и
документации Кызылординской области», директор
Компетенции
востребованные
работодателями.
Общеобразовательные компетенции:
1. обладание
базовыми
знаниями
в
области
хореографической,
социально-гуманитарной,
естественнонаучной
дисциплин,
способствующих
формированию высокообразованной личности с широким
кругозором и культурой мышления.
2. владение навыками обращения с современной техникой,
уметь использовать информационные технологии в сфере
профессиональной деятельности.
3. способность работать в команде, корректно отстаивать
свою точку зрения, предлагать новые решения
4. стремление к профессиональному и личностному росту
5. знание тенденций социального развития общества
6. гибкость и мобильность в различных условиях и

ситуациях, связанных с профессиональной и творческой
деятельностью умение находить компромиссы, сравнивать
свое мнение с мнением коллектива
7. умение адекватно ориентироваться в различных
социальных ситуациях
8. владение навыками приобретения новых знаний,
необходимых для профессиональной деятельности
9. умение ориентироваться в современных информационных
потоках и адаптироваться к меняющимся явлениям и
процессам в обществе
Специальные компетенции:
1. знание теоретических основ хореографии и методики
преподавания дисциплины
2. знание и умение ориентироваться в направлениях и
тенденциях развития хореографического искусства
3. применение теоретических знаний и практических
навыков по изучению хореографических дисциплин
в
учебной, внеучебной и повседневной жизни
4. организация нравственно-эстетического воспитания и
различных видов деятельности обучающихся
5. системное
мышление
и
целостное
восприятие
педагогической деятельности
6. осознание социальной значимости педагогической
профессии, соблюдение принципов профессиональной этики
7. владение технологией общения, навыками педагогической
техники, тактикой коммуникаций
8. толерантность
и
способность
к
творческому
сотрудничеству
9. стремление к развитию интеллектуальных, моральнонравственных навыков
10.
способность
к
изучению
и
применению
инновационного педагогического опыта, высокая мотивация
к
педагогической
деятельности,
стремление
к

самообразованию и самореализации, уметь руководить
творческой и педагогической деятельностью в различных
коллективах
Профилирующие компетенции:
1. знание основных понятий и специальной терминологии
хореографических дисциплин
2. знание об инновационных технологиях обучения в
преподавании хореографических дисциплин.
3. самостоятельно разбирать и анализировать наследия
хореографического искусства
4. применять на практике полученные в процессе обучения
знания, умения и навыки, быть готовым исполнять
функциональные обязанности хореографа-педагога, владеть
профессионально-педагогическими
технологиями
образовательного процесса в области хореографии
5. креативность мышления, критический и аналитический
подход в творческом процессе
6. способность к анализу и формированию суждений о
проблемах
хореографии
в
общеобразавательных
учереждениях
7. стремление к развитию коммуникативных, творческих,
организационно- управленческих навыков
8. способность к формированию здорового образа жизни
личности
9. стремление к совершенствованию профессиональных
качеств с учетом специфики специальности
10.
моделирование и реализация учебно-воспитательного
процесса.
С учетом этих компетенций в РУПы образовательной
программы
6B02130(5В040900) – Хореография были
включены такие дисциплины, как «Репетиторская работа в
ансамбле», «Сценический образ и сценическое оформление
танца», «Танцевальная композиция и постановка»,

«Праздничная программа», «ИКТ в хореографии»,
«Менеджмент в образовании», «Мәңгілік ел» бастауы рухани жаңғыру», «Психология», «Наследие казахского
танца», «Танцевальная композиция в детской хореографии»,
«Основы хореографической режессуры», «Продюсерская
работа в исполнительском искусстве», «Основы научного
исследования», «Использование ИКТ в учебном процессе
специальности хореографии».
Практикоориентированность ОП:
- окрыты филиалы кафедры на базе: Коммунальное
государственное казенное предприятие «Кызылординская
областная филармония, управление культуры архивов и
документации Кызылординской области»,
- практические
занятия
проводятся
на
базе
Кызылординской
областной
филармонии,
Кызылординского
государственного
казенного
предприятия школа «Өнер».
В
целях
реализации
практикоориентированного
обучения в 2019-2020 учебном году к учебному процессу
активно привлекаются специалисты-практики. Так, в 2020
году к учебному процессу привлечены 4 ведущих
специалистов Кызылординской области, среди них
профессионалы по хореографии обласной филармонии,
школы искусств и учебных заведении по специальности.
Стандарт 2

Замечания: нет.
Области для
улучшения: нет.

ОП разработана в соответствии с утвержденными Постоянно
Правилами
разработки
и
утверждения
ОП
Кызылординского университета имени КоркытАта.

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
управлени
я
образоват
ельных

программ

Стандарт 3
Замечания: нет.
Области
для
улучшения: Необходимо
активизировать работу
академической
мобильности студентов
(внутренней и внешней).

В
2018-2019
учебном
году
председателем Постоянно
Государственной комиссии совместно с доцентом кафедры
«Хореография» Западно-Казахстанского государственного
университета им.М. Утемисова, к. искусствоведения К. Д.
Айткалиевой был составлен график работы ППС и
студентов по академической мобильности, в связи с
последними обстоятельствами план не был выполнен. Тем
не менее, студенты принимают активное участие в
танцевальных
конкурсах
и
мастер-классах
на
международном и республиканском уровнях в режиме
онлайн/офлайн:
1. Абдрайымова Ж., группа Хор 15-1. Мастер-классы по
народной хореографии "Танцы народов мира», "Казахский
танец". Международный творческий проект в Астане: 2-й
Международный
фестиваль-конкурс
по
хореографическому искусству «Розы Казахстана» АстанаКазахстан. (Казахстан-Болгария-Россия), 2017.Жақаншаева
Г., Хор 14-1. Халық хореография бойынша Мастер-кластар
«Әлем халықтарының билері», «Қазақ биі».Астана
қаласында өткен Халықаралық шығармашылық проект:
хореографиялық өнер бойынша «Қазақстан розалары»
Астана-Қазақстан, 2-Халықаралық фестиваль-байқауы.
(Қазақстан-Болгария-Ресей), 2017.
2. Ансамбль народного танца "Дидар" (8 студентов), г.
Алматы. I Международный творческий фестиваль-конкурс
"Жеті өнер". Главный приз. 8-10 мая 2017 года
3. Ансамбль народного танца "Дидар" (8 студентов),
Республиканский молодежный творческий конкурс

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
управлени
я
образоват
ельных
программ

«Алатау шыңы», организованный Центром творчества
«Жеті өнер» РК. Главный приз. 22 апреля 2017 года.
4. Ансамбль народного танца "Дидар" (12 студентов), 21
Международный
фестиваль
творческой
молодежи,
номинация
«Хореография»
(национальный
танец),
специальный диплом управления культуры и спорта, г.
Астана 2018 год.
5. Мұхамеджанова Г., студент хор 15-1 учебной группы.
Посольство в Объединенных Арабских Эмиратах
Международный фестиваль культурного наследия АбуДаби имени шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна,
Диплом. 2018 «Дидар» халықтық би ансамблі (16
студент),«Ақ кербез» 1 республикалық би фестивалінде
үздік өнер көрсеткені үшін Диплом. 2018 жыл.
6. Ансамбль народного танца "Дидар" (13 студентов),
Республиканский
конкурс
молодых
исполнителей
"Қазақстанның үміті", Гран-при. 2018 год
7. Ансамбль народного танца "Дидар" (6 студентов),
Республиканский молодежный фестиваль "Студенческая
весна", Тараз 2019.номинация «Народный танец», 2 место.
2019 год
8. Ансамбль народного танца "Дидар" (6 студентов),
Республиканский молодежный фестиваль "Студенческая
весна", Тараз 2019.номинация «Современная хореография»,
3 место. 2019 год
9. Үсенкелді Айсұлу, студент хор 19-1 учебной группы.
Международный конкурс искусств и образования «Ұлттық
ұлы мұрасы» к 175-летию Абая Кунанбаева, Золотая
премия. Творческий центр» Уркер Плеяды", Кызылорда,
2020 год.
10. Үсенкелді Айсұлу, студент хор 19-1 учебной группы.
Продюсерский центр «TALANTTU JASTAR» организовал
международный онлайн-конкурс «Абай салған дара жол»,

посвященный 175-летию Абая Кунанбайулы по программе
«Рухани жаңғыру» и статья «Семь граней Великой степи»,
"Гран-при". Город Алматы, 2020 год.
11. Үсенкелді Айсұлу, студент хор 19-1 учебной группы.
Международный конкурс хореографического искусства
«Все краски танца», организованный Управлением туризма
и спорта, молодежной политики, культуры города
Байконыр онлайн формат, 1 место. Кызылординская обл.,
2020 год.
12. Ансамбль народного танца "Дидар" (15 студентов),
Международный конкурс хореографического искусства
«Все краски танца», организованный Управлением туризма
и спорта, молодежной политики, культуры города
Байконыр онлайн формат, 1 место. Кызылординская обл.,
2020 год.
13. Ансамбль народного танца "Дидар" (15 студентов),
Онлайн-конкурс танца "STREET Dance", диплом с
отличием, Кызылорда, 2020 год. (Приложение 1.
Достижения студентов)
Список обучающихся, желающих обучаться по программе
внутренней академической мобильности в другие вузы на
второй академический период 2020-2021 учебного года
1.
Ибадулла Диана, 2 курс, хор 19-1. Выбранный ВУЗ:
Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова,
г.Уральск.
2.
Үсенкелді Айсұлу, 2 курс, хор 19-1. Выбранный
ВУЗ: Южно-Казахстанский государственный университет
имени М. Ауэзова, г. Шымкент.
Стандарт 4
Замечаний нет

На 1.12.2020 года общий контингент студентов по ОП
составляет - 44 студентов. Количество поступающих на Постоянно
ОП за последние 3 года (2017-2018 учебный год в группе

Заведую
щий
кафедрой,

6 студентов) : 2018-2019 учебный год – 10 студентов, 20192020 учебный год – 10 студентов, 2020-2021 учебный год –
17 студентов.
На сегодняшний день по ОП обучается обладателей
грантов акима – 9, ректорский грант-1.
С целью привлечения одаренных студентов для обучения
на данной ОП университетом предоставлется скидка за
обучение в размере 50%.
В
университете
разработаны
и
утверждены
инструкции по проведению промежуточного и итогового
контроля, а также итоговой аттестации обучающихся по
дистанционной
технологии
обучения.
В
целях
качественного проведения учебных занятий были
приобретены Лицензионный модуль «Задания» и «Система
Онлайн Прокторинга» в информационной системе Platonus.
Ежегодно в университете проводится
анкетирование,
опрос работодателей на вопрос соответствия выпускников
университета требованиям рынка труда.
О качестве подготовки по ОП говорят и результаты
участия в рейтинах НАОКО, НААР за последние 3 года:
НАОКО 2- 3 места 2016/2017/2018/2019
2018-2019 уч.год НААР – 2 место
Востребованность специалистов подтверждается
трудоустройством выпускников, которое выросло с 85% с
2018 году до 94% в 2020 году (с учетом категории лиц
освобожденных п. 17-2 ст. 47 Закона РК «Об
образовании»). Это является показателем уровня качества
образования в университете и сформированности навыков
овладения выпускников.
Стандарт 5
Замечания:
Кафедре

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс постоянно
необходимо осуществляют 6 преподавателей, из них:

отдел
организац
ии
учебного
процесса

Заведую
щий

повысить
ППС.

остепенность

Области для улучшения:
1.
Рекомендуется
приглашения
видных
деятелей,
имеющих
звания
в
области
культуры и искусства.
2.Активизировать работу
по
академической
мобильности ППС.
3.Образовательной
программе
необходимо
улучшить
работу
по
разработке и выпуску
учебно-методических
пособии.

1. Мурзабаева Гульбану Илюбаевна, Доцент КГУ им.
Коркыт Ата 25.12.2010. отличник культуры, лауреат
международных конкурсов искусств
2. Кукетов Берик Алпыспаевич, КазНАИ им.Т. Жургенова,
магистр
педагогики
хореографии,
2010.
лауреат
международных конкурсов искусств
3. Бакбергенова Жадра Алтмышбаевна, КГУ им. Коркыт
Ата, магистр педагогики-психологии, 2020. лауреат
международных конкурсов искусств
4. Женсикбаева Айсулу Сериковна, преподаватель.
Руководитель ПЦК «Хореография» Кызылординского
высшего
колледжа
им.М.
Маметовой.
Лауреат
международных конкурсов искусств
5. Идрисова Асель Бекзатхановна, преподаватель.
Заведующая отделением "Хореография" Кызылординской
городской школы искусств. Лауреат международных
конкурсов искусств
6. Шамшиев Алмат Шердарович, Казахская национальная
академия искусств, магистр искусствоведения 2013.
лауреат международных конкурсов искусств.
Достижения ППС за последние 3 года:
Индивидуальные награды преподавателей кафедры
международного, республиканского и областного масштаба
за 2018-2019 учебный год (Приложение 2 ):
Академический доцент Мурзабаева Г. И.:
1. Благодарственное письмо от ректора КГУ им. Коркыт
Ата, профессора, академика НИА РК Бисенова К. А. ко
Дню учителя в 2018 году.
2. Медаль «200 лет городу Кызылорда» в 2018 году.
3. Благодарственное письмо от посла РК в Объединенных
Арабских Эмиратах Кайрата Лама Шарифа в 2018 году.
4. Благодарственное письмо от имени гуманитарной
организации имени президента Объединенных Арабских

кафедрой,
отдел
управлени
я
образоват
ельных
программ

Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна 2018/2019
5. Диплом «Лучший наставник» за то, что его ученики
отличились особым искусством и стали победителями
республиканского конкурса молодых исполнителей
«Қазақстанның үміті», 2019 г.
6. Кубок и диплом «Педагог-лидер» на республиканском
конкурсе молодых исполнителей «Надежда Казахстана»
2019 г.
7. 2019 г. Грамота творческого центра «Жеті өнер» за
активное участие в сфере культуры и образования
Республики
8. 2019 г. поздравление директора Кызылординского
областного культурно-продюсерского центра и развития
народного творчества С. Мандипова
9. 2019 г. поздравление акима города Кызылорды Н.
Налибаева
10. 2019 г. поздравление и. о. ректора КГУ им. Коркыт Ата,
д. ф.м.н., профессора Абдикаримова Б. Ж
11. 2019 г. поздравление коллектива театра танца " Наз " г.
Астана, заслуженного деятеля РК, художественного
руководителя Агымбаевой Х. Е
12. 2019 г. благодарственное письмо акима области К. Е.
Кушербаева за большой вклад в развитие культуры и
танцевального
искусства,
духовное
развитие
Сырдарьинского региона
13. За лучшее выступление на Первом Республиканском
фестивале танца «Ақ кербез» 2019 г. дипломом награжден
ансамбль народного танца «Дидар» КГУ им. Коркыт Ата,
руководитель Мурзабаева г.
14. За лучшее выступление на Первом Республиканском
фестивале танца «Ақ кербез» 2019 г. дипломом награждена
ансамбль танца «Томирис»Кызылординской областной
филармонии, руководитель Мурзабаева г.

Старший преподаватель Нурманова С. С.:
1.
в 2019 году творческий центр» Жеті Өнер «был
награжден
дипломом»
Лучший
наставник
«на
республиканском конкурсе молодых исполнителей»
Қазақстан үміті"
2.
руководитель Центра творчества семи искусств
Курманова С. Т. наградила «почетной грамотой
«руководителя студии Нурманову С. С.-старшего
преподавателя кафедры хореографии.
Индивидуальные награды преподавателей кафедры
международного, республиканского и областного
масштаба за 2019-2020 учебный год:
Академический доцент Мурзабаева Г. И.:
1. благодарность областного филиала партии» Нұр
Отан", 2019.
2. Международный
фестиваль
фольклорномузыкального искусства тюркоязычных стран
«Коркыт и Ұлы дала сазы» в 2019 году, диплом
директора
Международной
организации
«ТЮРКСОЙ», 2019.
3. благодарность от акима города Кызылорда, 2019.
4.в 2019 году к праздникам» Год молодежи «и» День
города«,
организованным
информационно-ресурсным
центром» открытое освободительное общество«, был
проведен конкурс искусств» фестиваль искусств - 2019«, І
место в номинации» Национальный танец«; І место в
номинации» Современный танец". Руководитель Г.
Мурзабаева.
5.сертификат
мастер-класса
по
танцевальным
направлениям Company E USA и Samruk dance company KZ
«Контемпорари», «бродвейский джаз», 11-12.11.2019.
6.07-12.12.2019 г. в г. Нур-Султан на V Международной

научно-практической конференции «Наука и образование в
современном мире: вызовы ХХІ века», проведенной
объединением юридических лиц в форме ассоциации»
Общенациональное движение «Бобек», была издана статья
Г. И. Мурзабаевой «развитие слухового восприятия музыки
на уроках классического танца» и выдан сертификат.
7.в 2020 году к 175-летию Абая Кунанбаева студентка 1
курса
Усенкельды
Айсулу
стала
лауреатом
международного конкурса искусств и образования
«Ұлттың ұлы мұрасы» в номинации хореография и
завоевала золотую медаль. Творческий центр» Уркер",
Кызылорда.плеяды. Руководитель Г. Мурзабаева.
8. Почетная грамота Министерства образования и науки
РК, март, 2020.
9. повышение научной квалификации ППС: 18-30.05.20 по
специальности Хореография в КНА им.Т. Жургенова
«отличник культуры РК», старший преподаватель
Габбасова Г. Н.в онлайн режиме провела лекцию по
дисциплине «народный сценический танец». Сертификат.
10.Национальный
инновационный
научноисследовательский центр» BILIM-ORKENIETI» под
руководством Г. Мурзабаевой
11. студентка хора 17-1 учебной группы Амангельдиева
Аккенже написала книгу» Елбасы және Тәуелсіз Қазақстан
«в
сборнике
"
Ата-баба
Арман
тәуелсіз
Қазақстан!"отправив
стихотворение,
пришло
поздравительное письмо о том, что книга принята в
сборник.
12. студентка хоровой группы 17-1 Жаксылыкова Жазира
приняла участие в республиканском конкурсе «Елбасы
және Тәуелсіз Қазақстан», посвященном 80-летнему
юбилею главы государства Н.А. Назарбаева «Елін-сүйген
елбасы!"отправив эссе, пришло поздравительное письмо о

том, что книга принята в сборник.
13. студент группы 19-1 хора Усенкельды Айсулу принял
участие в проекте» Лучший студент «и получил
поздравительное письмо о зачислении в республиканскую
лучшую молодежную красочную книжную коллекцию
«АЛТЫН кітап» молодежи Республики Казахстан.
14. в честь 175-летнего юбилея студента хоровой группы
17-1 Амангельдиевой Аккенже Абая Кунанбайулы
состоялся концерт " Легенда Абая!", и участвовал в
конкурсе.
15. онлайн-концерт к Международному дню танца
состоялся 29.04.20.
16. проведена работа по пополнению состава репертуара
ансамбля хореографическими постановками.
17.27.05.20 состоялась 1 Международная научнопрактическая
конференция,
организованная
Государственным казанским институтом культуры. Тема:
актуальные вопросы в области хореографического
искусства и образования. Благодарность. Сертификат.
17.в мае 2020 года участвовала в конкурсе «100 новых лиц
педагогов Казахстана», в книгу-сборник вошло эссе г.
Мурзабаевой на тему «Моя любимая профессия и
методическое мастерство».
18. КГУ им.Коркыт Ата организовал 13.12.19.
мероприятие, посвященное Независимости РК. Ансамбль
народного танца "Дидар" подготовил и принял участие в
открытии программы и танцевальных композиций.
19.г. Мурзабаева приняла участие в он-лайн конференции с
программой «Актуальные проблемы хореографического
искусства и образования», организованной Министерством
культуры
Российской
Федерации,
Казанским
государственным институтом искусств 27 мая 2020 года.
На конференции международного уровня присутствовало

более 50 участников.
20.13 июня 2020 года на платформе ZOOM состоялся
международный круглый стол «Мир на ладони»,
организованный Министерством культуры Российской
Федерации, Казанским государственным институтом
искусств. Тема семинара: творчество заведующей
кафедрой хореографии института традиционного искусства
КГУ им. Коркыт Ата Мырзабаевой Гульбану Елубаевны,
работа кафедры, мастер-класс «особенности движений рук
казахского танца». Благодарность, сертификат.
21. среди профессорско-преподавательского состава
университета была организована выставка «Мы вместе!
Приглашаем стать студентом КГУ им. Коркыт Ата!", и был
награжден Благодарственным письмом.
22. среди профессорско-преподавательского состава
университета была организована выставка «Мы вместе!
Приглашаем стать студентом КГУ им. Коркыт
Ата!"студенты специальности" Хореография " Сәдібек Н.,
Маханбетжанов А., Конысбаева А., Усенкелды А. и
выпускница кафедры Беглова А. были награждены
благодарственными письмами. Руководитель: Мурзабаева
Г. И.2.
Старший преподаватель Нурманова С. С:
1. 28.11.2019 года на республиканском конкурсе «Дала сазы»,
организованном Общественным фондом «Бақытты елдің
ұрпағы» в Доме культуры им. Сабиры Майкановой, в номинации
«Хореография» за выступление на высоком уровне танцоры
театра и студии хореографии «Керемет» университета КоркытАта были награждены дипломом «Гран-При» с танцем
«маленькие гномы». Лучший танец прозвучал на Гала-концерте.
Студия
театра
и хореографии» Керемет
«получила
пригласительный сертификат на участие в Международном
конкурсе для одаренных детей» біз бақытты баламыз", который
пройдет в марте 2020 года в Ташкенте. Из-за карантина на

конкурсы не ходили. Руководитель студии старший
преподаватель кафедры» Хореография "Нурманова С. С. была
награждена»Благодарственным письмом «за подготовку ученика
на высшем уровне на республиканском конкурсе» Дала сазы«,
организованном Общественным фондом» Бақытты елдің
ұрпағы".
2. в конкурсе НИРС по социально-гуманитарному направлению
университета с научной работой на тему «Новые проекты в
воспитании личности через хореографические возможности»
принял участие студент группы хора-16-1 Султанбек М. Т.
конкурсная комиссия университета с дипломом I степени
награждена научный руководитель старший преподаватель
кафедры хореографии Нурманова С. С. и допущена к
республиканскому конкурсу в Казахскую Национальную
академию искусств им.Т. Жургенова.
3. благодарственное письмо международный конкурс «Zhuidyz
ART» в рамках Рухани жанғыру организован международный
конкурс «MUSIC FESTIVAL» в декабре 2019 года был
награжден Благодарственным письмом за член жюри.
4. Диплом Гран - при «Звезда удачи» присужден за подготовку
ученика, выпустившего танцевальный спектакль «Чарли»
высокого уровня на международном конкурсе-фестивале, г. НурСултан 1 ноября 2019 г.
5. Благодарность. Областная универсальная научная библиотека
им.А. Тажибаева награждена за подготовку детей к
фольклорному
празднику
«имя
старины
глубокой»,
посвященному
культурно-гуманитарному
объединению
Республики Казахстан с Россией на 2020-2022 годы. 2020 год.
6. благодарность от имени областного филиала» Nur Otan "
оценить ваш труд и поздравить с Днем Конституции Республики
Казахстан. От первого заместителя председателя А.
Альназаровой. 2019г.
7. в новогоднем детском утреннике 29.12.2019 года в ресторане»
Жигер «приняли участие в концертной программе с детьми
студии» Керемет".
8.с 18 по 30.05.20 по специальности Хореография в КНК им.Т.

Жургенова «отличник культуры РК», старший преподаватель
Габбасова Г. Н.провела онлайн-лекцию по дисциплине
«народный сценический танец». Сертификат.
Преподаватель Юлдашева Ж. Б.:
1.в сентябре 2019 года в номере №1(52) Республиканского
научно-методического, информационно - познавательного
педагогического журнала «Казахская педагогика» (стр. 20-22)
опубликована работа по научно-методическому направлению
«танцевальная композиция и способы ее реализации».
2.в октябре 2019 года состоялся конкурс среди студентов
Кызылординского
многопрофильного
гуманитарнотехнического колледжа и гуманитарно-технического института
«Акмешит» на конкурс «Лучший ТОП-2019», посвященный
привлечению талантов.
3. в декабре 2019 года ко Дню Независимости РК
благодарственное письмо партии «Нұр Отан".
4.сертификат мастер-класса по танцевальным направлениям
Company E USA и Samruk dance company KZ «Контемпорари»,
«бродвейский джаз», 11-12.11.2019.
5.с 18 по 30.05.20 по специальности Хореография в КНА им.Т.
Жургенова «отличник культуры РК», старший преподаватель
Габбасова Г. Н.провела онлайн-лекцию по дисциплине
«народный сценический танец». Сертификат.
6. среди профессорско-преподавательского состава университета
была организована выставка «Мы вместе! Приглашаем стать
студентом КГУ им. Коркыт Ата!"студенты специальности»
Хореография" Омирзак Н. были награждены благодарственными
письмами, Исабай С. дипломом. Руководитель: Юлдашева Ж. Б.

Преподаватель А. Р. Картабаева:
1. благодарственное письмо от ректора университета ко
Дню учителя 2019 г.;
2.сертификат
мастер-класса
по
танцевальным
направлениям Company E USA и Samruk dance company KZ
«Контемпорари», «бродвейский джаз», 11-12.11.2019.
3.с 18 по 30.05.20 по специальности Хореография в КНА
им.Т. Жургенова «отличник культуры РК», старший

преподаватель Габбасова Г. Н.провела онлайн-лекцию по
дисциплине «народный сценический танец». Сертификат.
Индивидуальные награды преподавателей кафедры
международного, республиканского и областного масштаба
за 2020-2021 учебный год:
Академиялық доцент Г.И.Мурзабаева:

1. Продюсерский
центр
«TALANTTU
JASTAR»
организовал международный онлайн-конкурс «Абай салған
дара жол», посвященный 175-летию Абая Кунанбайулы по
программе «Рухани жаңғыру» и статья «Семь граней
Великой степи», Диплом «Үздік жетекші». Город Алматы,
2020 год.
2. Продюсерский
центр
«TALANTTU
JASTAR»
организовал международный онлайн-конкурс «Абай салған
дара жол», посвященный 175-летию Абая Кунанбайулы по
программе «Рухани жаңғыру» и статья «Семь граней
Великой степи», Сертификат «Ұлық ұстаз». Город Алматы,
2020 год.
3. Международный
конкурс
хореографического
искусства
«Все
краски
танца»,
организованный
Управлением туризма и спорта, молодежной политики,
культуры города Байконыр онлайн формат, Диплом.
Кызылординская обл., 2020 год.
4. Ансамбль народного танца "Дидар" (худ.руководитель
Мурзабаева
Г.И.),
Международный
конкурс
хореографического искусства «Все краски танца»,
организованный Управлением туризма и спорта,
молодежной политики, культуры города Байконыр онлайн
формат, Диплом. Кызылординская обл., 2020 год.
5. Ансамбль народного танца "Дидар" (худ.руководитель
Мурзабаева Г.И.), Онлайн-конкурс танца "STREET Dance".
Диплом с отличием, Кызылорда, 2020 год.

6. Благодарственное письмо от минестерства культуры
Туркменистана, 2020 год.
7. Сертификат о выступлении на Международном научном
конференции, 2020 год.
Женсикбаева А.С.
1.Почетная грамота от ректора университета, октябрь 2020.
Кукетов Б.А.
1.Благодарственное письмо от ректора университета,
декабрь 2020.
Идрисова А.Б.
1. 2020 г. - За доклад «Организация и проведение
дистанционного обучения на хореографическом факультете
Школы
искусств»
на
заседании
онлайн-секции
«Педагогические и психологические аспекты развития
творческих способностей в дополнительном образовании» в
рамках областного августовского собрания. Идрисова
награждена
грамотой
директора
Кызылординского
областного учебного центра (методического кабинета)
С.Аскарова.
2. 2020 г. - от Управления образования Кызылординской
области за вклад в организацию дистанционного обучения
при ЧС, посещение телеуроков по эффективной
организации летнего отдыха детей в рамках проекта
«Каникулы онлайн». Идрисова получила благодарственное
письмо от начальника отдела А. Касымовой.
3. 2020 г. - награждена грамотой на членство в жюри
областного финального этапа фестиваля детского
творчества «Жулдызай» от Управления образования
Кызылординской области, заместитель руководителя Б.
Бердаулетов.
4. 2020 г. - награждена грамотой о членстве в жюри
областного конкурса семейных танцев «Танцевальная

жизнь» от Управления образования Кызылординской
области, заместителя руководителя Б. Бердаулетова.
5. 2020 г. - за руководство ансамблем «Балбулак» в
областном
детско-юношеском
творческом
конкурсе
«Бозторгай». Получил благодарственное письмо.
6. 2020 г. - и.о. начальника управления образования г.
Кызылорда. Идрисова Асель от Д. Баймурзаева награждена
Почетной грамотой.
7. 27 октября 2020 года - ансамбль «Балбулак» принял
участие в международном конкурсе «Жемчужина 2020» в
Польше
и
стал
выпускником.
Награждена
благодарственным письмом за руководство.
8. 27.10.2020 - была членом жюри международного
конкурса «Жемчужина 2020» в Польше и получила
сертификат.
9. 30.10.2020 - На международном конкурсе «Все краски
танца» на Байконуре ансамбль «Балбулак» принял участие в
двух номинациях и стал лауреатом I и II степени под
руководством А. Идрисовой.
10. 23.11.2020 - Международный «К звездам! Звездная
осень 2020! » Ансамбль «Балбулак» принял участие в
конкурсе
и
завоевал
Гран-при,
награждена
благодарственным письмом за руководство.
11. 16.11.2020 - Участвовал в международном
хореографическом конкурсе «Звездный танец» в НурСултане, ансамбль «Балбулак» принял участие в двух
номинациях и стал лауреатом 1-й и 3-й степени под
руководством Идрисовой А. Награждена благодарственным
письмом.
12. 25.11.2020 - Ансамбль «Балбулак» принял участие в
Республиканском конкурсе «Дала сазы» в г. Алматы, где
получил Гран-при. был награжден благодарственным
письмом.

13. 5.12.2020 - Ансамбль «Балбулак» принял участие в
IV международном конкурсе «Семь искусств» в Алматы,
завоевал Гран-при в двух номинациях, за руководство
Идрисовой А. Награжден дипломом, дипломом «Лучший
наставник» и призом «Милосердное искусство». Получил
диплом.
14. 09.12.2020 - Международная «Галактика талантов!
Звездная осень 2020!» В Республике Крым. Ансамбль
«Балбулак» принял участие в конкурсе и получил Гран-при.
Награждена благодарственным письмом.
15. 05.12.2020 - Международная «Галактика талантов!
Звездная осень 2020!» Награжден благодарственным
письмом за членство в жюри.
Специалисты-практики,
вовлеченные
в
образовательный процесс: в 2020-2021 учебном году на
кафедру хореографии были приглашены м.п.х. Б. А.
Кукетов из Национальной академии искусств им.Т.
Жургенова, м.и. А. Шамшиев из г. Нурсултан, заведующая
хореографическим отделением кызылординской школы
искусств А. Идрисова.
В 2018-2020 годах хореографы кафедры, выпускники
КГУ им.Коркыт Ата Ж. Бакбергенова и А. Шагырова были
приняты в ППС кафедры, получив степень магистра
педагогических наук по специальности 6М010300
«Педагогика и психология».
Курсы
повышения
квалификации
прошли
(Приложение 3):
2017-2018 учебный год
Мурзабаева Г. И. - " Академическая политика вуза:
администрирование,
инструменты
и
субъекты»,
проводимого координатором программы Эразмус+ в
Казахстане, 24 КГУ им. ч. Коркыт Ата

Юлдашева Ж. Б - "подготовка и публикация статей в
журналах на базе Scopus", 24 ч.
Абдиева Г. М. - "Стилизация народного танца", 24 ч.
Алматы, «Таланты Казахстана»,
Семинар-тренинг «Музыка Эхо века " в рамках 1
Республиканского конкурса для детей и молодежи
2018-2019 оқу жылы
Картабаева А.Р.- «Конструктивті оқытудың педагогикалық
технологиясы» бағдарламасы бойынша, 36 ч. Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ
2019-2020 оқу жылы
Мурзабаева Г.И - «Бродвей джазы» би бағыттары бойынша
шеберлік сынып, Company E USA және Samruk dance
company KZ «Контемпорари»
Т.Жүргенов атындағы ҚҰА Хореография мамандығы
бойынша «ҚР Мәдениет саласының үздігі», аға оқытушы
Г.Н.Габбасова. «Халықтық сахналық би» пәні бойынша
онлайн режимде «Педагогика хореографиясы» БББ аймағы
бойынша 72 ч.
Нурманова С.С.- Т.Жүргенов атындағы ҚҰА Хореография
мамандығы бойынша «ҚР Мәдениет саласының үздігі», аға
оқытушы Г.Н.Габбасова. «Халықтық сахналық би» пәні
бойынша онлайн режимде «Педагогика хореографиясы»
БББ аймағы бойынша 72 ч.
Юлдашева Ж. Б. - «Бродвей джазы» би бағыттары
бойынша шеберлік сынып, Company E USA және Samruk
dance company KZ «Контемпорари»
Т.Жүргенов атындағы ҚҰА Хореография мамандығы
бойынша «ҚР Мәдениет саласының үздігі», аға оқытушы
Г.Н.Габбасова. «Халықтық сахналық би» пәні бойынша
онлайн режимде «Педагогика хореографиясы» БББ аймағы
бойынша 72 ч.
Картабаева А.Р. - «Бродвей джазы» би бағыттары

бойынша шеберлік сынып, Company E USA және Samruk
dance company KZ «Контемпорари»
Т.Жүргенов атындағы ҚҰА Хореография мамандығы
бойынша «ҚР Мәдениет саласының үздігі», аға оқытушы
Г.Н.Габбасова. «Халықтық сахналық би» пәні бойынша
онлайн режимде «Педагогика хореографиясы» БББ аймағы
бойынша 72 ч.
Женсикбаева А.С. - «Бродвей джазы» би бағыттары
бойынша шеберлік сынып, Company E USA және Samruk
dance company KZ «Контемпорари»
2020-2021 оқу жылы
Мурзабаева Г.И – Coursera. Онлайн-курс
Кукетов Б.А. - Повышение квалификации преподавателей
вузов Республики Казахстан по сессионной программе
курсов Национальной академии наук им. Ю. Алтынсарина,
72 час. Онлайн курс
Бақбергенова
Ж.А.
Повышение
квалификации
преподавателей вузов Республики Казахстан по сессионной
программе курсов Национальной академии наук им. Я.
Алтынсарина72 h. Онлайн курс
Женсикбаева А.С. - Развитие и повышение IT-компетенций
учителей, Учебный центр АО «Талап», г. Нурсултан. 36 ч.
Онлайн курс
Идрисова А.Б.- Менеджмент в образовании, Ы.Алтынсарин
атындағы ҰБА, Алматы қ. 72 ч. Онлайн-курсы
Шамшиев А.Ш. - Актуальные вопросы развития
образования в области искусств, Мәскеу мемлекеттік
хореография академиясы, 72 ч.
Казахский танец, Алматинское хореографическое училище
им. А. Селезнева, 18.00..
В
рамках
академической
мобильности
ППС
планируется
проведение
занятий
следующими
преподавателями:

1. Мурзабаева
Гульбану
Илюбаевна,
Қазақ
мемлекеттік
қыздар
педагогикалық
университеті,
«Балетмейстер өнері» (3 кредит) -наурыз-сәуір 2021
2. Кукетов Берик Алпысбаевич, Ғ.Жұбанова атындағы
педагогикалық университет, «Классикалық би»(3 кредит) ақпан-наурыз 2021.
Планируется пригласить для проведения занятий
Алишера Хасанова - хореограф, режиссер/ Америка,
Лос Анджелес. 14.02.2022- 28.02.2022 ж. Современная
хореография.
За отчетный период подготовлены следующие
пособия:
Мурзабаева Г.И.
1. Методические рекомендации для лекционных
занятий
по
дисциплине
«Искусство
балетмейстера».Учебное
пособие. Казань:Издательство
«Бук», 2017.
2. Балаларға арналған қазақтың сахналық билері.
Оқу-әдістемелік құрал.Алматы, 2020.
Идрисова А.Б.
1. Музыка және өнер мектептерінің білім
алушыларына хореография бөлімінің «Қазіргі заманғы би»
пәнін оқытудың әдіс-тәсілдері. Әдістемелік нұсқаулық,
Алматы,2019.
Стандарт 6
Замечаний нет

Ежегодно
пополняется
фонд
библиотеки,
общее постоянно
количество книг по специальности - 13 829 (на одного
студента 373).
Для дальнейшего развития электронной библиотеки
приобретена
автоматизированная
интегрированная
библиотечная система «МегаПро», с помощь, которой

Заведую
щий
кафедрой

можно перейти на качественно новый уровень удобства
работы, надежности и универсальности.
Кафедра переехала в учебный корпус №9.
Для
организации
учебного
процесса
по
образовательной
программе
5В040900,
6В02130
«Хореография» используются два танцевальных зала в
корпусе №6 и 3 танцевальные залы в корпусе №9, две
учебные аудитории, душевые кабины,также используется
сцена Дворца студентов университета. В залах деревянный пол, установлены станки и зеркала, имеется
рояль и фортепиано. В процессе обучения используется
видео- и аудиотехника, интерактивная доска, мини-диски,
аудиокассеты, музыкальный центр, 2 магнитофона. В
распоряжении кафедры имеются 3компьютера и 2
принтера, интерактивная доска.
Народный ансамбль «Дидар» располагает сценической
обувью, аксессуарами и танцевальными костюмами разных
народов - более 10 видов.
На стадии пошива – 1. Казахский сценический
костюм (14- для девушек, 6 – для юношей), 2 – Уйгурский
национальный сценический костюм (10- для девушек, 5 –
для юношей), 3 – Татарский сценический костюм (5- для
девушек, 5 – для юношей), 4 – Сценические костюмы для
современного танца.
Стандарт 7
Замечания: нет.
Области для
улучшения:
Образовательной
программе необходимо
улучшить работу по
приобретению учебно-

Обновлен сайт университета. на страничке кафедры постоянно
размещена информация об ОП, ППС, учебно-методическая
работа, связи с отечественными учебными заведениями,
научно-исследовательская работа, достижения кафедры,
показатели научно-исследовательской и творческой работы
студентов,
воспитательная
работа,
материальнотехническая база.
Кафедра имеет свои странички в социальных сетях

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
управлени
я
образоват
ельных

