
 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профессиональные достижения 

(указать год, где, тему) 

2016, 2017,2018,2019гг 

участие в 

международных проектах 

автор (соавтор) 

разработки программ, 

УМК и др. 

призер конкурсов, 

олимпиад 

1 Александров А. 

К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботагузов М. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три сольных концерта в 

г. Берлин (Германия) 

январь 2018 

 

Выступления в качестве 

солиста оркестра 

казахских народных 

инструментов имени Р. 

Омарова в рамках 

Экспо-2017,Астана 

Участие ансамбля 

гитаристов в творческой 

встрече в Доме Дружбы. 

 

Участие  в концерте к 

Дню Победы в ОАЭ, 

город Дубай, 

 

Мастер -класс  в рамках 

Международного 

конкурса имени 

С.Рахманинова», 

Павлодар, 2018. 

Участие в мастер- классе 

членов жюри номинации 

«Народные струнно- 

щипковые 

инструменты»  в рамках 

Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 

 

Аранжировка 

произведений для 

стеклянной арфы и 

русского народного 

ансамбля им. Л.Зыкиной 

Аранжировки для оркестра 

казахских народных 

инструментов и ансамбля 

народных инстурументов 

Областной Филармонии. 

Лауреат 

Республиканских и 

Международных 

конкурсов 

 

 

Лауреат 

международного 

фестиваля им. А. 

Жубанова,  Актобе 

2016 

 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Ансамбль» XV 

Международного 

конкурса 

исполнителей на 

музыкальных  

инструментах «От 

Рождества к 

Рождеству», РФ, 

Барнаул 

 

 

2  

Участие в мастер-классе 

для преподавателей 

ДМШ им. М.Глинки. 

 

Участие в мастер- классе 

членов жюри номинации 

«Народные клавишные 

инструменты»  в рамках 

Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 

 

Участие в концерте в 

 Гран –при XV 

Международного  

конкурса  

исполнителей на 

музыкальных  

инструментах «От 

Рождества к 

Рождеству»,Барнаул, 

2019 

 

 

I Международный 

конкурс исполнителей 

на народных 

инструментах им. Е.Ф. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМШ г.Экибастуз с 

преподавателем КазНУИ 

Сапаром 

Кумыскалиевым 

 

 

Участие в мастер-классе 

профессора, Народного 

артиста РФ А. В. 

Склярова (Воронеж, 

Россия), проходившего в 

рамках I 

Международного 

конкурса баянистов и 

аккордеонистов «Кубок 

Евразии», г. Атырау, 

2017 год. 

 

 

Участие в мастер-

классах профессора, 

Народного артиста РФ 

Ф. Р. Липса (г. Москва, 

Россия), а также 

профессора, Народного 

артиста РФ В. А. 

Романько 

(Екатеринбург, Россия), 

лауреата 

международных 

конкурсов К. Н. Ищенко 

(Кёльн, Германия) 

проходивших в рамках 

XII Международного 

фестиваля баянистов и 

аккордеонистов, VII 

Международного 

конкурса баянистов и 

аккордеонистов «Кубок 

Фридриха Липса» в 

ЮУрГИИ им. П. И. 

Чайковского, гг. 

Челябинск, 

Еманжелинск (Россия). 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя областного 

конкурса среди 

талантливой и деловой 

молодежи, а также 

учащихся колледжей и 

студентов высших 

учебных заведений 

«Мой успех – успех 

Куревлева, г. Орск – 2 

место 

Апрель, 2019 

 

 

II Международный 

конкурс баянистов и 

аккордеонистов 

«Кубок Евразии», г. 

Атырау – 2 место 

Апрель 2019 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джаманбаев 

А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страны». 

 

 

Диплом за подготовку 

лауреата III 

Международного 

эстрадного конкурса 

баянистов и 

аккордеонистов «Gold 

Accordion», г. Астана, 

2018 год. 

 

Член жюри 52 

Областного конкурса -

фнстивалямолодых 

исполнителей.Павлодар 

 

3. Курсы повышения 

квалификации 

«Применение 

инновационных 

технологий учебно—

образовательного 

процесса в сфере 

искусства». Павлодар 

 

Участие в мастер-классе  

в рамках 4  

Республиканского 

конкурса юных 

исполнителей среди 

специализированных 

школ» Алматы 

 

Член жюри 52 

Областного конкурса –

фестиваля молодых 

исполнителей .Павлодар 

 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации 

отделения «Народные 

инструменты» (русские) 

по предметам: Сольное 

исполнение концертной 

программы. Павлодар, 

2016 

Участие в мастер- классе 

членов жюри номинации 

«Народные струнно- 

щипковые 

инструменты»  в рамках 

Международный 

 Почетный работник 

гитарного 

образования, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрушкина 

О.В. 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 

 

Участие в мастер- классе 

членов жюри номинации 

«Народные струнно- 

щипковые 

инструменты»  в рамках 
VI Международного 

конкурса  исполнителей на 

народных инструментах 

"Лира Прииртышья" им. 

Ю. Вострелова 

4. Член жюри  VI 

Международного конкурса  

исполнителей на народных 

инструментах "Лира 

Прииртышья" им. Ю. 

Вострелова 

 

Член жюри 52 

Областного конкурса -

фнстивалямолодых 

исполнителей.Павлодар 
 

 

Член жюри  39,40 

Республиканского 

конкурса исполнителей 

среди музыкальных 

колледжей. 

 

Подготовка и проведение 

концерта с профессором 

РАМ имени Гнесиных 

Александром Цыганковым 

в рамках   
Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 

Рабочие учебные 

программы по 

специальности «Русские 

народные инструменты» по 

дисциплинам: 

«Дирижирование и работа с 

оркестром» 

«Дирижирование» 

«Оркестровый класс» 

Почетное звание 

«МӘДЕНИЕТ 

ҚАЙРАТКЕРІ» 

Почетное звание 

«ҚАЗАҚСТАНЫҢ 

ЕҢБЕҚ СІҢІРГЕН 

ҚАЙРАТКЕРІ», 

2011 

Почетный 

работник 
образования  

Республики 

Казахстан, 2007 

Нагрудный знак  
Ы.Алтынсарина, 

2006 

Нагрудный знак  
«Знак Почета» РК, 

2015 

 

Нагрудный знак  
«За заслуги перед 

областью», 2012 

Медаль «В честь 20 

летия  

Независимости РК», 

2011 

Медаль «В честь 25 

летия  

Независимости РК», 

2016 

Медаль « ЕРЕН 

ЕҢБЕГІ ҰШІН», 

2004 

Медаль ЕҢБЕҚ 

АРДАГЕРІ , 2014 

Медаль В честь 75 

леия Павлодарской 

области, 2012 

5. Участие в научно- 

практической 

конференции «Общее 

музыкальное 

Рабочие учебные 

программы по 

специальности «Русские 

народные инструменты» по 

 

Лауреат 

Республиканских и 

Международных 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

образование: проблемы 

и 

перспективы».Омск,2016 

 

Подготовка, разработка 

сценария  и проведение 

концерта к Дню 

Победы(ГУ «Комплекс») 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации 

отделения «Народные 

инструменты» (русские) 

по предметам: Сольное 

исполнение концертной 

программы, Класс 

ансамбля, Методика 

обучения игре на 

инструменте» ГУ 

«Комплекс 

«Музыкальный колледж 

– музыкальна школа- 

интернат для одаренных 

детей».,Павлодар,2016 

год 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации в 

ДМШ № 1 г.Павлодар , 

2016 год 

 

Магистратура.  Омский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2017 

Магистр педагогических 

наук музыкально- 

компьютерных 

технологий 

Подготовка, разработка 

сценария  и проведение 

концерта к Дню 

Победы(ГУ «Комплекс») 

 

Участие  в концерте к 

Дню Победы в ОАЭ, 

город Дубай,2017 год 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации в 

ДМШ № 1 г.Павлодар , 

2017 год 
 

Член комиссии 

дисциплинам: 

«Специальный инструмент» 

«Класс ансамбля» 

«История 

исполниетельского 

искусства» 

Аранжировка произведений 

для ансабля «Домрочеи» и 

ансабля народных 

инструментов Областной 

Филармонии 

Магистерская 

диссертация: 

«Особенности 

репетиционной работы с 

ансамблем русских 

народных инструментов с 

привлечением 

компьютерных 

технологий»,ОмГПУ,2016 

конкурсов. 

Благодарственное 

письмо от 

Павлодарского 

городского 

маслихата 



Итоговой аттестации 

отделения «Народные 

инструменты» (русские) 

по предметам: Сольное 

исполнение концертной 

программы, Класс 

ансамбля, Методика 

обучения игре на 

инструменте» ГУ 

«Комплекс 

«Музыкальный колледж 

– музыкальна школа- 

интернат для одаренных 

детей», Павлодар,2017 

год 

 

 «Мастер -класс  

профессора, 

заслуженного артиста 

Российской Федерации 

С.Ф. Найко», Павлодар –

Красноярск, 2017 

 

Подготовка, разработка 

сценария  и проведение 

концерта к Дню Первого 

президента  (ГУ 

«Комплекс») 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации в 

ДМШ № 1 г.Павлодар , 

2018 год 

 

Член комиссии 

Итоговой аттестации 

отделения «Народные 

инструменты» (русские) 

по предметам: Сольное 

исполнение концертной 

программы, Класс 

ансамбля, Методика 

обучения игре на 

инструменте» ГУ 

«Комплекс 

«Музыкальный колледж 

– музыкальна школа- 

интернат для одаренных 

детей», Павлодар,2018 

год 

 

 

Участие учащихся  

Олжаса Бейсарова и 

Подгайной Анастасии в 



мастер –классе 

преподавателя  

Казахской 

Национальной  

Консерватории город 

Алматы 
 

Подготовка и проведение 

концерта с профессором 

РАМ имени Гнесиных 

Александром Цыганковым 

в рамках   
Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 
 

Член жюри 52 

Областного конкурса -

фнстивалямолодых 

исполнителей.Павлодар 
 

 

Член  жюри  41 

Республиканского 

конкурса исполнителей 

среди музыкальных 

колледжей. 

  

 

Участие и организация в 

мастер- классе члена 

жюри номинации 

«Народные струнно- 

щипковые 

инструменты»    

,профессора РАМ имени 

Гнесиных – Александра 

Цыганкова ,в рамках  

Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way» 
 

Участие и организация  

мастер- класса с 

профессором АГИК, 

деканом Музыкального 

фа –Крючковой Ниной 

Владимировной 

 

6 Романескул В.А. 

 

 

 

 

«Мастер -класс  

профессора, 

заслуженного артиста 

Российской Федерации 

С.Ф. Найко», Павлодар –

Красноярск, 2017 

Научно-методический 

центр "Алсем-Астана", 

сборник материалов 

 "Из творчества 

педагогов" 11-часть: 

Л.Хамиди "Қор болды 

жаным"-аранжировка для 

Почетная грамота 

Акима Области. 

Павлодар. 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанов Д.Р. 

 

Участие  в концерте к 

Дню Победы в ОАЭ, 

город Дубай, 2017 год 

Член комиссии 

Итоговой аттестации 

отделения «Народные 

инструменты» (русские) 

по предметам: Методика 

обучения игре на 

инструменте» ГУ 

«Комплекс 

«Музыкальный колледж 

– музыкальна школа- 

интернат для одаренных 

детей», Павлодар,2015-

17 гг 
 

ансамбля духовых 

инструментов.  

Астана 2016г. 

Аранжировки для 

оркестра Музыкального 

колледжа, ансабля 

народных  инструментов 

Областной Филармонии 

 

7 Член жюри  I Открытого 

Республиканского 

эстрадного  конкурса 

«GOLD ACCORDION», 

г. Астана,2016 

Член жюри  

Международнго 

конкурса исполнителей 

на народных 

инструментах "Кубок 

Урала", г. Магнитогорск, 

2016 

Член жюри   XII  

Международном 

конкурсе "Астана-

Мерей", г. Астана,2016  

Член жюри    I 

Международном 

конкурсе баянистов и 

аккордеонистов "Кубок 

ЕврАзии", г. 

Атырау,2017 

 

Член жюри  XXXXXIV 

Международном 

конкурсе баянистов и 

аккордеонистов в 

Германии, г. 

Клингенталь, 2016год 
  

Член жюри   I 

Международного 

конкурса исполнителей 

Аранжровки для баяна и 

ансабля баянов и 

аккордеонов.  

Заслуженный артист 

Республики 

 Татарстана,  

кавалер ордена 

Курмет, 

лауреат 

государственной 

молодежной премии 

Дарын 



  

 

 

на народных 

инструментах им. В. П. 

Плетнева, г. Казань,2018 

Член жюри   XXXIX 

Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей среди 

учащихся музыкальных 

колледжей Казахстана, г. 

Астана, 2018 год   

 

Член жюри  

Международный 

конкурс-фестиваль «Silk 

Way 

 

Член жюри  I 

Международный 

конкурс исполнителей 

на народных 

инструментах им. Е.Ф. 

Куревлева, г. Орск 

 

Член жюри  XV 

Международный 

конкурс солистов-

инструменталистов «От 

Рождества к Рождеству», 

г. Барнаул 

 

Председатель  комиссии 

Итоговой аттестации ГУ 

«Комплекс 

«Музыкальный колледж 

– музыкальна школа- 

интернат для одаренных 

детей»,2017 -2018 год 
 

    

     


