
Приложение № 16 Профессиональные достижения ПР ОП 

 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профессиональные достижения 

(указать год, где, тему) 

участие в 

международных и иных 

проектах 

автор (соавтор) 

разработки программ, 

УМК и др. 

призер конкурсов, 

олимпиад 

1 Волкова И.Н. 1.Член жюри 50-го 

Республиканского 

конкурса-фестиваля юных 

музыкантов г.Павлодар, 

2017г 

2.Областной мастер-класс 

для преподавателей и 

учащихся ДМШ им. Естая 

г.Экибастуз, 2018г 

3. Член жюри 53 

Областного конкурса-

фестиваля – учащихся 

ДМШ и ДШИ г Павлодар, 

2020г 

1. Разработка рабочих 

учебных программ для 

школы – интернат по 

дисциплинам:  

«Специальность», 

«Концертмейстерское 

мастерство», 

«Исполнительская 

практика», «Чтение 

нот с листа», 

«Концертмейстерская 

практика», 

«Фортепианный 

ансамбль»  

2018г 

 

2 Жабайканова 

Ж.Б. 
 Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам: 

«История 

исполнительского 

искусства», «Изучение 

репертуара 

хореографического 

класса» 

 

3 Исина К. Ж. Мастер-класс с 

учащимися ДМШ им. 

Жаяу Мусы, г. Аксу, 2019 

г. (в рамках 

профориентационной 

работы)  

1.Разработка рабочей 

учебной модульной 

программы по 

дисциплине «Чтение 

нот с листа»  

Исина К. Ж. 

4 Колаян М.Х. 1. Член 36-го 

Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей г.Астана, 

2015г  

2. Председатель итоговой 

аттестационной комиссии 

колледжа  

КазНУИ, г.Астана, 2015г 

3. Председатель 50-го 

Республиканского 

конкурса-фестиваля юных 

музыкантов г.Павлодар, 

2017г 

4.Член Международного 

конкурса им. А.Жубанова 

Казахстан, г.Алматы, 

2016г 

5.Член 38-го 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:  

«Специальный 

инструмент»,  

«Концертмейстерский 

класс», «Камерный 

ансамбль», 

«Фортепианный 

ансамбль», «История 

исполнительского 

искусства», 

«Педагогическая 

практика», 

«Концертмейстерская 

практика», «Изучение 

репертуара ДМШ» , 

2019г 

1.2016 г., 2 

Международный 

фестиваль-конкурс  

«Wonderland», Грузия 

2016 г, номинация 

«Инструментальный 

дуэт» Касьян Я. И 

Колаян М.. – 1 место,  

2.Международный 

конкурс им 

С.Рахманинова, в 

качестве 

концертмейстера 

№240218079 2018г 

3. Республиканский 

конкурс  юных 

исполнителей, в качестве 

концертмейстера № GPK 

-055 2018г 



Республиканского 

конкурса молодых 

исполнителей г.Астана, 

2017г 

6.Член жюри 

Международного 

конкурса посвященного 

145-летию 

С.В.Рахманинова 2018г 

 7.Член жюри 

Международного 

конкурса-фестиваля 

«Mega talents competition» 

2018г 

8.Член Международного 

конкурса Harmoniy 

Турция, 2018г 

9.Член жюри 

Международного 

конкурса «Астана-Мерей» 

г.Астана, 2018г  

10.Член жюри 

Международного 

конкурса «Silkway» 

Павлодар, 2019г 

11. Член жюри 

Международного 

конкурса пианистов им. 

М.Ю.Апехтиной г.Омск, 

2019г. 

12. Член жюри 53 

Областного конкурса-

фестиваля – учащихся 

ДМШ и ДШИ г Павлодар, 

2020г 

13.Докладчик на 

Республиканской 

конференции ФПК 

«Методика преподавания 

курса фортепиано» 2016г 

14.Член жюри 53-го 

городского конкурса-

фестиваля учащихся 

ДМШ и ДШИ 

15. Член жюри 53-го 

Областного конкурса-

фестиваля учащихся 

ДМШ и ДШИ 

16. Областной мастер-

класс для преподавателей 

и учащихся ДМШ им. 

Естая г.Екибастуз 2018г 

17. Проведение ежегодно 

мастер-классов, оказание 

методической помощи  

преподавателям ДМШ и 

ДШИ 

Казахстан,г.Алматы  

4.Международный 

конкурс «Бала шабыты», 

посвященный 20-летию 

Астаны,  в качестве 

концертмейстера 2018г 

Казахстан,г.Астана 

5. Международный 

конкурс «Silkway» 2019г 

6. Международный 

конкурс 

«GlobalArtCompetition»,  

в качестве 

концертмейстера. 

Турция, г.Адана 2019г 



5 Кочнева Т.И. 1.Член жюри в конкурсах 

по обязательному 

фортепиано 2016, 2017, 

2018, 

2019,2020 г. 

2.Член жюри I-го 

открытого песенного 

фестиваля «Эхо любви», 

Павлодар, 2020г. 

 

1.Рабочая программа 

по предмету 

«Камерный ансамбль» 

для школы – интернат.  

2.Методическая 

разработка по 

требованиям 

исполнения гамм по 

классам. 

3. Вопросы к 

коллоквиуму для 3 

курса отделения 

«Специального 

фортепиано» 

1.Диплом VI 

Международного 

конкурс – фестиваль, 

2015 г. 

2. Диплом Польского 

посольства в Казахстане, 

2017 г. 

 

6 Поликарпова 

В.И. 

1.Член жюри конкурсов 

по обязательному 

фортепиано.   

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 г. 

  

7 Полуэктова 

М.А. 

 1.Разработка учебной 

модульной программы 

по дисциплине 

«Чтение нот с листа»  

 

8 Салихзянова 

К.В. 

Член жюри 

Международного 

конкурса-фестиваля 

«Жұлдызды көктем»  

Казахстан, г.Павлодар 

2018г 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплине: 

«Методика обучения 

игры на инструменте»  

 

9 Татымбек Б.Е. 1.Докладчик на 

Республиканской 

конференции ФПК 

«Методика преподавания 

курса фортепиано» 2016г 

2. Член жюри 53 

Областного конкурса-

фестиваля – учащихся 

ДМШ и ДШИ г Павлодар, 

2020г 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплине: 

«Методика обучения 

игры на инструменте» 

 

 

 

10 Тетерина А.В.   1.Международный 

конкурс им 

С.Рахманинова, в 

качестве 

концертмейстера 2018г 

2. Международный 

конкурс «Silkway» в 

качестве 

концертмейстера 2019г 

11 Шейкина  Е.В. 1.Международный 

конкурс Методических и 

творческих работ 

«Всероссийского 

музыкального общества» 

лауреат II место, 2018г 

2. Международный 

конкурс «World of Аrt – 

2018» I место, № S-28786 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплине:  

«Специальный 

инструмент» 

1.Республиканский 

конкурс – фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах Pavlodar 

Musicgames в качестве 

концертмейстера 

Казахстан, г.Павлодар, 

2017г. 



 

номинация фортепиано.  

3. Член жюри 

Международного 

конкурса – фестиваля 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального искусства по 

видео – записям  

Россия, 2018г 

4.ФПК Научный учебный 

центр 

«Оценка и анализ 

конкурсных выступлений 

юных исполнителей» 

(72 часа) № 128 

г.Красноярск РФ 2018 

12 Шейкина К.В. 1. Член жюри 

Международного 

конкурса – фестиваля 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального искусства по 

видео – записям Россия, 

2018г 

2.ФПК Научный учебный 

центр 

«Оценка и анализ 

конкурсных выступлений 

юных исполнителей» 

(72 часа) № 129 

г.Красноярск РФ 2018 

1. Разработка рабочих 

учебных модульных 

программ по 

дисциплинам:     

«Концертмейстерский 

класс», «Камерный 

ансамбль», 

«Фортепианный 

ансамбль» 

1.Республиканский 

конкурс – фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах 

PavlodarMusicgames  (в 

качестве 

концертмейстера) 

№21031 Казахстан, 

г.Павлодар 2017г 

2.39-й Республиканский 

конкурс молодых 

исполнителей среди 

колледжей,в качестве 

концертмейстера 

Казахстан,г.Астана,2018г 

3. Победитель 

номинации «Лучший 

солист- инструменталист 

2019 года» 

Павлодарского 

Областного Управления 

архивов и документации  


