
Приложение № 16 Профессиональные достижения ПР ОП 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профессиональные достижения 

(указать год, где, тему) 

2016,2017,2018,2019гг 

участие в 

международных и иных 

проектах 

автор (соавтор) 

разработки программ, 

УМК и др. 

призер конкурсов, 

олимпиад 

1 Шлегель Ольга 

Владимировна 

1 Член Жюрии V  

республиканского конкурса 

молодых исполнителей- 

учащихся средних 

специализированных 

музыкальных школ для 

одаренных детей РК 

г.Алматы 

2. Участник Мастер- класса 

профессора Саймона Уиллса 

(Великобритания) в рамках 

Международного конкурса 

исполнителей по 

специальности медные 

духовые и ударные 

инструменты им А. 

Жубанова г.Алматы 

3.Член жюри Областного 

конкурса «Лучшее 

профориентационное 

мероприятие»  среди 

школ города и области 

Павлодар 2017г 

4.Участник Мастер -класса 

солиста Парижской оперы, 

профессора Парижской 

консерватории Ж. Може в г. 

Алматы 2017г. 

5.Член жюри 40 

Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей среди 

колледжей г Нур-Султан 

2019. 

6.Член жюри 

Международного 

конкурса «World 

Harmony» Баку, 2019г. 

7. Участие в мастер-

классе члена жюри 

номинации «Духовые 

инструменты», 

профессора МГК имени 

П.И. Чайковского – В.С. 

Шиш (валторна), в рамках  

Международный конкурс-

им Жубанова 2019г 

1.  Разработка рабочих 

учебных программ для 

школы – интернат по 

дисциплинам:  

«Специальность», 

«Класс ансамбля», 

«Исполнительская 

практика», «Чтение 

нот с листа», 

«Камерный ансамбль» 

2018г.  

2.Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«Специальный 

инструмент»,  

«Методика обучения 

игре на инструменте», 

«Дирижирование» 

«работа с оркестром», 

«Изучение репертуара 

ДМШ» , 2019г 
 

1.Международный конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 

1степени г. Омск 2017г 

2.Международный конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 

1степени г. Омск 2018г 

 



2 Шлегель 

Владимир 

Андреевич 

1.Член жюри Городского 

конкурса юных 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах г. 

Павлодар 2017г 

2.Участник Мастер- класса 

профессора Саймона Уиллса 

(Великобритания) в рамках 

Международного конкурса 

исполнителей по 

специальности медные 

духовые и ударные 

инструменты им А. 

Жубанова г. Алматы 

3.Член жюри 

Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

«Pavlodar music Games» г. 

Павлодар 2017г 

4.Член жюри 

Международного 

конкурса 

«Рождественский 

камертон» г. Омск 2018г 

5. Член жюри 51 

Областного фестиваль-

конкурса 

«юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах»  ДМШ и 

ДШИ г. Павлодар 2018г 

6. Член жюри 

Республиканского 

конкурса исполнителей на 

духовых инструментах 

«Үрлемелi аспаптар 

сиқыры» г. Астана 2018г 

7. Член жюри 

Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

«Pavlodar music Games» г. 

Павлодар 2018г 

8.Участие в мастер-классе 

члена жюри номинации 

«труба», профессора РАМ 

имени Гнесиных – В. 

Пушкарева (труба), в 

рамках  Международный 

конкурс исполнителей на 

духовых инструментах  

им. Должикова г.Москва 

2019г 

9. Член жюри 

Международного 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«Оркестровый класс», 

«Изучение 

оркестровых партий» 

«чтение оркестровых 

партитур» 

2. Разработка рабочих 

учебных программ для 

школы – интернат по 

дисциплине: 

«оркестровый класс»  
2018г 

 

1.Международный конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 

1степени г. Омск 2017г 

2.Международный конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 

1степени г. Омск 2018г 

 



конкурса «Шелковый 

путь» г. Павлодар 2019г 

10.Член жюри 

Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

«Pavlodar music Games» г. 

Павлодар 2019г 

11.Участие в мастер-

классе члена жюри 

номинации «Духовые 

инструменты», 

заслужеенного артиста 

РФ профессора МГК 

имени П.И. Чайковского – 

В.С. Шиш (валторна), в 

рамках  Международный 

конкурс-им Жубанова 

2019г 

12. Член жюри 41 

Республиканский конкурс 

молодых исполнителей 

среди музыкальных 

колледжей г. Нур-Султан  

2020г 

3 Мулкаразов 

Мухит 

Кабышевич 

1.Член жюри Областного 

конкурса 

«юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах» г. 

Павлодар 2018г 

2. Участник мастер класса- 

преподавателя МГК им 

Чайковского Н. Агеева в 

рамка Международного 

конкурса «Шелковый путь» 

2019г 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплине:  

«Родственные 

инструменты», 

Международный 

конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 3 

степени г. Омск 2017г 

Международный 

конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 2 

степени г. Омск 2018г 

4 Бондаренко 

Татьяна 

Алексеевна 

1Мастер-класс председателя 

окружного экспертного 

совета духовых и ударных 

инструментов САО Н.В. 

Осиповой (флейта) г Москва 

2018г  

2. Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Синтез традиций 

квалификационных 

технологий в реализации 

программ музыкального и 

художественно-

эстетических направлений  

дополнительного 

образования» г. Павлодар 

,апрель 2019г 72ч 

3. Мастер-класс Лауреата 

Всесоюзного и 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплине:  

«Инструментоведение» 

«Педагогическая 

практика», 

Международный 

конкурс 

«Педагогического 

мастерства»  Лауреат 2 

степени г. Омск 2019г 



Международных конкурсов 

преподавателя ЦМШ и МГК 

им Чайковского Э. 

Должиковой в рамках 

Межрегионального 

конкурса им. Ю.Должикова 

г Нур-Султан 2020г 

5 Усенов Диас 

Алданович 

1. Участник Мастер 

класса в рамках 

Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей Казахстана 

– учащихся средних 

специализированных 

музыкальных школ для 

одаренных детей 

 2. Участник мастер класса- 

преподавателя МГК им 

Чайковского Н. Агеева в 

рамка Международного 

конкурса «Шелковый путь» 

2019г  

1.Докладчик 

Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Синтез традиций 

квалификационных 

технологий в реализации 

программ музыкального и 

художественно-

эстетических направлений  

дополнительного 

образования» г. Павлодар 

,апрель 2019г 72ч 

 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«История 

исполниетельского 

искусства» 

 

Лауреат 

Международного 

конкурса 

"Педагогического 

мастерства"3 место 

г.Омск    2017г   

Лауреат 

Международного 

конкурса 

"Педагогического 

мастерства" 2 место 

г.Омск    2018г   

 

6 Доморощенов 

Юрий 

Николаевич 

Член жюри Областного 

конкурса 

«юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах» г. 

Павлодар 2018г 

  

7 Тен Айман 

Шорабековна 

Участник мастер класса- 

преподавателя МГК им 

Чайковского Н. Агеева в 

рамка Международного 

конкурса «Шелковый путь» 

2019г 

Участник мастер-класса 

профессора НГК им Глинки 

М. Аунс в рамках 

Международного конкурса 

им. А. Жубанова 2020г 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«Инструментовка» 

2019г 

Лауреат 

Международного 

конкурса 

"Педагогического 

мастерства" 2 место 

г.Омск    2017г   

Лауреат 

Международного 

конкурса 

"Педагогического 

мастерства" 1 место 

г.Омск    2018г   

 



 

 

 

 

8 Нугыманов 

Алмас 

Куанышбекович 

Участник мастер класса- 

преподавателя МГК им 

Чайковского Н. Агеева в 

рамка Международного 

конкурса «Шелковый путь» 

2019г 

 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«Исполнительская 

практика» 

 


