
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Почетные звания и награды Духовые и ударные инструменты 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Отделение Звания 

1 Шлегель В.А. ОДУИ Кавалер ордена «Курмет» 2016г  

Благодарственное письмо Управления образования 

г.Павлодар, 2017г 

Почётная грамота Акима Павлодарской области, 

2019г 

Диплом за подготовку лауреата Международного 

конкурса исполнителей по специальности медные 

духовые и ударные инструменты им А. Жубанова, 

г.Алматы 2017, 2019гг  

Диплом за подготовку Гран-При Московского 

международного фестиваля славянской музыка 

2016г 

Почетная грамота за подготовку лауреата XII 

Международного конкурса «От Рождества к 

Рождеству» Барнаул 2016г Благодарственное 

письмо за подготовку лауреата Открытого 

всероссийского конкурса молодых исполнителей 

им. Тулуниной г.  

Красноярск 2016г  

Грамота Международного конкурса им.Л.Хамиди 

2016г  

Диплом III Международного конкурса «Фанфары 

Сибири» исполнителей на медных духовых 

инструментах 2017г  

Диплом лауреата в номинации «Педагогическое 

мастерство» г.Омск 2017, 2018гг Благодарственное 

письмо Управления образования г.Павлодар 2017г  

Благодарственное письмо за подготовку Лауреата к 

IV Международному конкурсу Я. Щепановской, г. 

Омск 2018г Почетная грамота за подготовку 

лауреата в Республиканском конкурсе «Урлемели 

аспаптар сыкырлы», г. Астана 2018г 

«Pavlodar music games», г. Павлодар 2017, 2018,  

2019гг  
Благодарственное письмо за подготовку лауреат к II 

Республиканскому конкурсу «Золотой талант», г. 

Нур-Султан 2019г 

Грамота за подготовку Лауреатов к 

Республиканскому конкурсу молодых исполнителей 

Казахстана- учащихся средних специализированных 

музыкальных школ для одаренных детей - Грамота 

от Министерства Культуры Спорта РК, Алматы 

2017, 2019гг 

Почетная грамота за подготовку Лауреат к 

Международному конкурсу им Ю.Должикова, г. 

Москва 2017, 2019гг 



Почетная грамота за подготовку лауреата к 

Международному конкурсу «World Hamony», г.Баку 

2019г 

Грамота за подготовку Лауреат к Региональному 

конкурсу им Ю.Должикова, г. Нур-султан, 2020г 

2 Шлегель О.В. ОДУИ Почетная грамота МОН РК 2019г 

Диплом Лауреата 1 степени Международного 

конкурса «Рождественский камертон» в номинации 

«Педагогическое мастерство», г. Омск, 2017, 2018гг 

Благодарность за подготовку Лауреата к 

Международному конкурсу им Бобровского, г. 

Новосибирск 2018г 

Почетная грамота за подготовку лауреата в 

Республиканском конкурсе «Урлемели аспаптар 

сыкырлы», г. Астана 2018г  

Грамота Международного конкурса «Шелковый 

путь», г. Павлодар 2019г 

Благодарность за подготовку Лауреата к 

Международному конкурсу им. А. Жубанова  

Грамота от Министерства Культуры Спорта РК г. 

Алматы 2017, 2019гг 

Благодарственное письмо «За подготовку учащегося 

к сибирскому конкурсу исполнителей на духовых и 

ударных инструментах», г. Новосибирск, 2018г 

Грамота за качественную и профессиональную 

подготовку учащихся к Республиканскому конкурсу 

молодых исполнителей Казахстана- учащихся 

средних специализированных музыкальных школ 

для одаренных детей - Грамота от Министерства 

Культуры Спорта РК, Алматы 2017, 2019гг 

Благодарственное письмо «За подготовку учащегося 

к сибирскому конкурсу исполнителей на духовых и 

ударных инструментах», г. Новосибирск 2018г 

Грамота за подготовку лауреатов на 

Международный конкурс «Астана – Мерей» 2017, 

2019гг 

Грамота за высокое педагогическое мастерство и 

профессиональную подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей среди 

музыкальных колледжей, Астана, 2016г, 2018г, Нур-

Султан 2019г 

Благодарственное письмо за подготовку Лауреата к 

Международному конкурсу «Фанфары Сибири», г. 

Карасук 2017г  

Благодарность за подготовку Лауреата 

Международному конкурсу Я. Щепановской, г 

Омск 2017г 

Почетная грамота за подготовку лауреата к 

Международному конкурсу «World Hamony», г.Баку 

2019г  

Почетная грамота за подготовку Лауреат к 

Региональному конкурсу им Ю. Должикова, г Нур-



Султан 2020г 

3 Тен А.Ш. ОДУИ Благодарственное письмо от Министерства 

образования РК 2019г 

Благодарственное письмо от Ассоциации «Деловых 

женщин Казахстана», г.Павлодар 2019г 

Диплом Международного Конкурса «Астана-

Мерей», г.Нур-Султан 2017, 2019гг 

Почетная грамота к 60 летию ГУ «Комплекса», 

г.Павлодар 2019г 

Грамота от Министерства Культуры Спорта РК, 

Алматы 2019г 

Диплом Международного конкурса им. 

А.Жубанова, г.Алматы 2017, 2019гг 

Благодарственное письмо от фонда развития 

Евразийского искусства, г.Нур-Султан 2019г 

Грамота Международного конкурса «Шелковый 

путь», г.Павлодар 2019г 

Почетная грамота за подготовку в Республиканском 

конкурсе «Урлемели аспаптар сыкырлы», г.Астана,  

2018г 

Диплом за подготовку лауреатов в  

Диплом за лауреата I степени в номинации 

«Педагогическое мастерство», г.Омск 2017, 2018гг 

Благодарственное письмо за подготовку лауреата 

международного конкурса, г.Новосибирск 2018г  

Грамота и Благодарственное письмо от городского 

отдела образования за подготовку лауреатов, 

г.Павлодар 2017г 

Грамота Союза Композиторов Казахстана за 

подготовку лауреатов в  международном конкурсе 

им. Л. Хамиди, г.Семипалатинск 2016г 

4 Бондаренко Т.А. ОДУИ Грамота Управления образования, 2019г 

III Международный конкурс исполнителей на 

духовых инструментах  

«Фанфары Сибири»  - диплом за высокое 

педагогическое мастерство в подготовке Лауреата. 

2017г. 

V Республиканский конкурс молодых 

исполнителей- учащихся средних 

специализированных музыкальных школ для 

одаренных детей РК Грамота за подготовку 

лауреата 

Диплом за профессионольное мастерство и 

подготовку Лауреатов. 

«Pavlodar music games” диплом  за подготовку 

лауреата2017, 2019гг 

IV Московский открытый конкурс юных 

флейтистов 

Диплом за высокое профессиональное мастерство и 

подготовку лауреата 2018г 

Республиканский конкурс исполнителей на духовых 

инструментах «Курмет грамотасымен» г.Астана 



2018г 

VII Республиканский конкурс молодых 

исполнителей- учащихся средних 

специализированных музыкальных школ для 

одаренных детей РК Грамота за подготовку 

лауреата г.Алматы 2019г 

VI Международный конкурс педагогического 

мастерства и детско-юношеского творчества 

«Рождественский камертон» 

Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Педагогическое мастерство» 

 Грамота за большой вклад в развитие детского 

потенциала и содействие в развитии культурного 

наследия страны в рамках международного 

конкурса «Шёлковый путь» 2019г 

13 международный конкурс-фестиваль «Звездный 

листопад» Диплом за профессионольное мастерство 

и подготовку 

Лауреатов. 

 Межрегиональный конкурс-фестиваль 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 

им.Ю.Н.Должикова 

5 Доморощенов 

Ю.Н. 

ОДУИ Благодарность за подготовку лауреата 

Международного конкурса «Астана-Мерей» 2017г 

Грамота за большой вклад в развитие детского 

потенциала и содействие в развитии культурного 

наследия страны в рамках международного 

конкурса «Шёлковый путь» 2019г 

6 Усенов Д.А. ОДУИ Диплом «Лучший руководитель» от Фонда 

поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» 2016г   

Грамота за подготовку учащихся в 

Республиканском конкурсе им. Л. Хамиди2016г 

– Диплом III лауреата степени в номинации 

«Педагогическое мастерство» 2017г 

– Диплом за подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей на 

музыкальных инструментах Pavlodar Music Games 

2017г.  

 Почетная грамота за подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей на 

духовых инструментах 2018г. 

Диплом II лауреата степени в номинации 

«Педагогическое мастерство» 2018г 

Благодарственное письмо за подготовку участников 

к XXXIX Республиканскому конкурсу 2018г 

Диплом лауреата III степени в номинации «Духовые 

инструменты» Almaty Music Games 2018г 

Диплом за подготовку учащихся к XV 

Международному конкурсу Астана-Мерей2019г. 

– Почетная грамота за подготовку учащихся к XV 

Международному конкурсу Астана-Мерей 2019г  



Грамота областного управления культуры, 2019г 

7 Мулкаразов М.К.  Грамота Союза Композиторов Казахстана за 

подготовку лауреатов в международном конкурсе 

им. Л. Хамиди (г.Семипалатинск 2016г) 

– Диплом за подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей на 

музыкальных инструментах Pavlodar Music Games 

2017, 2018гг 

Почетная грамота за подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей на 

духовых инструментах 2018г 

Диплом II лауреата степени в номинации 

«Педагогическое мастерство» 2018г 

Грамота областного управления культуры 2019г 

8 Нугыманов А.К. ОДУИ Грамота за большой вклад в развитие детского 

потенциала и содействие в развитии культурного 

наследия страны в рамках международного 

конкурса «Шёлковый путь» 2019 г  

Грамота за подготовку к Международному 

конкурсу «Рождественский камертон» 2019г 

Диплом за подготовку учащихся к 

Республиканскому конкурсу исполнителей на 

музыкальных инструментах Pavlodar Music Games  

2017г, 2018г 

 


