
ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж - музыкальная школа- интернат 

 для одаренных детей» 

Отчет по воспитательной работе  за 2016-2017 учебный год 

Организация и планирование воспитательной работы осуществляется на основании 

нормативных документов. Воспитательный процесс в колледже осуществляется через работу 

методического объединения классных руководителей,  руководителей предметно- цикловой 

комиссии,  руководителей отделений, педагогов в классе, совета  студентов согласно плану 

воспитательной работы  и планов классных руководителей, утвержденных руководителем ГУ 

Комплекс.   

 Проблемам воспитательной работы внимание уделяется на каждом заседании 

педагогического совета, в основном на всех  советах при руководителе ГУ Комплекс, при 

заместителе руководителя по учебной работе, на совете студентов, на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на заседаниях отделений, в период промежуточных 

аттестаций на заседаниях совета профилактики правонарушения среди студентов. Планирование 

воспитательной работы в  колледже включает следующие разделы: патриотическое воспитание; 

правовое воспитание; формирование политической культуры; формирование духовно- 

нравственной культуры; концертно- просветительская работа; организация здорового образа 

жизни; формирование экологической культуры; конфессиональное воспитание; работа 

методического объединения классных руководителей, работа библиотеки; работа с родителями; 

контроль за воспитательным процессом. 

В начале учебного года разрабатываются  и утверждаются  планы воспитательной работы 

классных руководителей, выбирается  актив групп. С вновь назначенными классными 

руководителями ведутся в течение года инструктивные занятия, в целях быстрой адаптации на 

должности. Каждый классный руководитель для более эффективной  своей деятельности ведет и 

регулярно пополняет «Папку классного руководителя», который включает в себя не только 

информацию о планах   воспитательной работы, но и полные сведения о студентах данного 

отделения.  

В начале учебного года утверждается  план работы методического объединения классных 

руководителей. За  учебный год было проведено 6 заседаний методического объединения 

классных руководителей. На заседаниях МО классных руководителей рассматриваются вопросы 

планирования и организации воспитательной работы на отделениях, заслушивались отчеты 

классных руководителей, разрабатываются мероприятия.  

Патриотическое воспитание. Работа по  патриотическому воспитанию проводится на 

основе Конституции РК,  изучении символов РК в рамках Государственной программы по 

патриотическому воспитанию граждан РК, стратегии «Казахстан 2050», «Мәңгілік Ел», Всемирная 

выставка «ЭКСПО -2017». Модели воспитания гражданина Республики Казахстан. В колледже 

проводятся следующие мероприятия по патриотическому воспитанию: ежегодный «Месяц языков 

РК», где проводятся конкурсы на лучшее сочинение, лучшее чтение стихотворений на казахском 

языке, литературный вечер, открытые уроки, классные часы, интеллектуальные игры;  

Важное значение отводится изучению государственных символов РК. В информационном 

фойе колледжа установлен стенд государственной символики. Государственные символы 

размещены в кабинете первого руководителя учреждения, оформлен кабинет Первого Президента 

Республики Казахстан. Для привития у студентов патриотических  чувств, проводились  

следующие мероприятия: классные часы по изучению символики Республики Казахстан; 

разучивание и закрепление  гимна РК на уроках казахского языка, истории Казахстана, 

сольфеджио; изучение государственных символов на уроках НВП, общеобразовательных 

дисциплин; участие студентов в городских акциях  «Государственные символы РК».Тематические 

стенды оформлены в следующих кабинетах: 1 этаж, «Отделения колледжа», библиотека колледжа 

«Жить, отвечая за все», «Посланием сверяя шаг- Казахстан 2050», кабинет общеобразовательных 

дисциплин «Кабинет Первого Президента Республики Казахстан»,  кабинет казахского языка 

«Қазақ халқының фольклоры». 

30 августа коллектив музыкального колледжа принял участие в праздновании Дня 

Конституции Республики Казахстан. 

28 августа коллектив музыкального колледжа принял участие в праздновании Дня 

Конституции Республики Казахстан. 

Традиционно 1 сентября в концертном зале прошел торжественный урок знаний, тема:  «Мен 

өз елімнің патриотымын» к 25-ю Независимости РК.  На уроке присутствовали студенты,  



преподаватели  и родители колледжа. 

3 октября, 14 ноября, 12 декабря проведен «Флэш - моб» единый день исполнения куйев 

Курмангазы   в центре молодежных  инициатив Павлодарской области.  

6-7 октября прсмотр фильмов о Лидере Нации РК «Дорога домой», «Небо моего детства»  

13 октября концерт в городской библиотеке тема: «Всемирный день музыки» 

С 21 ноября по 15 декабря реализация заплонированных  мероприятии проекта «25 Звездных 

Дней» к 25-ю Независимости РК.   

Темы вошедшие в цикл «25 Звездных Дней»: Конституция РК, Государственные символы, 

Государственная граница, Государственный язык, Глобальные инициативы, Гражданское 

общество, Идентичность и единство, Национальная валюта, Безъядерный мир, Наука и новые 

технологии, Институт Президента РК, Семейнные ценности, Здоровье нации,Достижения спорта, 

Общество всеобщего труда, Культура и духовность, Нұрлы жол, Нұрлы Болашақ, Образование, 

Социальная модернизация, Зеленные технологии ЭКСПО, Индустриализация, Сильный Казахстан 

– сильные регионы, Астана, Вечные ценности «Мәңгілік Ел». 

6 декабря Участие студентов отделения «Казахские народные инструменты» в телепередаче 

«Ертіс таңы» Казахстан – Павлодар тема: «Нпциональные инструменты».  

16 декабря  Отчетный концерт ГУ Комплекс ко Дню Независимости РК. 

16 марта Отчетный концерт Нурланова Олжаса  

16 марта и 18 мая  выступление студентов отделения «Казахские народные инструменты»  и 

студентов специальности «Народное пение с домброй» в телепередаче «Город – 718» по 

реализации программы «Мәңгілік Ел» - Мен Қазақпын (тема казахские народные инструменты).  

1 июня участие в Республиканском мероприятии «Парад оркестров» ко Дню защиты детей.   

В течение года были организованы и проведены концерты, посвященные Республиканским 

праздникам таким как,  День Независимости РК, День единства народов Казахстана, День 

Защитника Отечества, День  Победы в ВОВ. 

 Студенты колледжа активно принимают участие в  городских, областных, республиканских 

и международных конкурсах,  направленных на патриотическое воспитание, где занимают 

призовые места. 

В плане духовно-нравственного воспитания студентов ведутся регулярные посещения 

концертов, выставок, встреч с выдающимися музыкантами и преподавателями. Посещение в 

течение учебного года театров, музеев города, лекториев в Доме Шафера. Обсуждение на 

тематических классных часах вопросы культурного наследия. 

  Кроме посещений концертов выдающихся деятелей культуры и мастер- классов 

музыкального направления, студенты активно посещают художественные выставки, вернисажи, 

музеи,  принимают участие в  духовно- нравственных и художественно- эстетических 

мероприятиях городского, областного и республиканского масштаба. 

7 сентября – участие в областном конкурсе мастеров художественного чтения имени 

Оралхана Букея 

8 сентября – посещение Павлодарского Областного Художественного музея, выставка 

картин известного художника и живописца Галыма Каржасова  

30 сентября -  концерт «День учителя» 

30 сентября концерт «День пожилых людей» 

30 сентября – выездной концерт в село Теренколь приуроченное ко Дню Учителя и Дню 

Пожилых людей  

3 октября, 22 ноября  – выступление в Областной библиотеке мероприятие «Куй 

Курмангазы» 

13 октября – концерт в Городской библиотеке «Всемирный день музыки» 

24 октября – спектакль «Жизнь человека» по пьесе Л. Андреева  

26 октября – творческая встреча и мастер класс Жании Аубакировой, профессора, ректора 

Казахской национальной консервотории тиени Курмангазы, Народной артистки Республики  

28 октября – концерт отделения ОРНИ в ГДК имени Естая к юбилею Славянского центра. 

2 ноября – благотворительный концерт в ГДК имени Естая в конкурсе «Мис колясичники»  

10 ноября – выступление в Доме юношестве «Жас Ұрпақ» к 25- летию Независимости РК 

11 ноября – сольный концерт гитариста К. Ахуджавы (Россия) в концертном зале колледжа  

21 ноября – концерт в СОШ №9 города Павлодара к 25- летию Независимости РК 

22 ноября  - выступление в Областной библиотеке, 25- летие Независимости РК 

8 декабря – концерт в городской библиотеке имени П. Васильева «Музыка веков – 210 летию 



Курмангазы» 

9 декабря – концерт во Дворце школьников ко Дню Независимости РК 

22 декабря – урок – концерт «Малиновый звон – колокол как духовный нравственный 

камертнон общества» 

23 декабря – однодневный фестиваль в концертном зале колледжа «Шахимардан приглашает 

друзей» 

13 февраля – стартовал социальный проект «Жить» 

1 марта –  концерт «День Благодарности» 

3 марта – концерт в Областной специализированной военной школе-интернат  

3 марта – благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Областном Онкологическом 

диспансере для людей с онкологическим заболеванием  

18 марта – праздничный концерт «Қош келдің, Әз Наурыз!» 

20 марта – посещение Дома музея Шафера 

20 марта –  концерт «Весений калейдоскоп» в Доме  музея Шафера 

    28 апреля – концерт «День парада народа РК» 

5 мая – концерт вечер  мюзикла  от отделения «Теории музыки» 

5 мая – учатсие в концерте посвященный войнам и ветеранам Афганской войны, в честь 

празднования Дня защитников Отечества 

5 мая – концерт с участием студентов музыкального колледжа в Горсаде города Павлодар, 

подведение итогов военно-патриотического проекта, организованного войнами и ветеранами 

Афганской войны и локальных войн.  

18 мая - выступление в Горсаде на мероприятие посвященное умерщим от СПИДа 

1 июня – участие в Республиканском мероприятии общенационального масштаба Парад 

детских и молодежных  музыкальных ансамблей и оркестров  

 В целях предупреждения религиозного фанатизма  среди подростков, на встрече с 

родителями в сентябре и октябре месяцах  проводятся беседы о ведение более тщательного 

контроля со стороны не только педагогического состава, но и родителей на предмет религиозных 

центров посещаемых детьми.    

 5 ноября со студентами колледжа проведен семинар «Противодействия современным 

угрозам терроризма и экстремизма» 

13 ноября проведен урок на тему «Терроризмге жол жоқ» 

 24 декабря специалистами управления по вопросам религии и психологом колледжа 

Ковалевой Е. Б проведена, лекция «Профилактика распространения деструктивных и 

нетрадиционных религиозных идей в обществе» 

 В рамках конфессионального воспитания классными руководителями для студентов  

проводились классные часы, лекции – беседы, круглые столы на темы об истории возникновения 

мировых религиях, о содружестве различных религий в борьбе за мир на планете, о воспитании 

чувств толерантности и взаимоуважения.  

Формирование здорового образа жизни  не ограничивается таким предметом как 

физическая культура, в начале учебного года преподавателями физической культуры Иноземцевой 

Е. и Опановым А. К.  составляется план спортивных мероприятий: это и спартакиады, 

соревнования, олимпиады, первенства в которых принимают участие не только учащиеся, но 

формируются команды из числа преподавателей. Психологом колледжа ведется работа по 

здоровому образу жизни. 

- участие в ежегодном фестивале здоровья  

- фестиваль здоровья выезд колледжа на природу 

- первенство колледжа по баскетболу 

-поход на лекцию о СПИДе в музее Потанина 

- лекция с центра СПИД 

-лекция с центра ЗОЖ на тему «Рак молочной железы» 

-первенство колледжа по волейболу 

- первенство колледжа по бадминтону 

- соревнование по шахматам, посвященный всемирному дню здоровья 

- соревнования по кроссу на дистанцию 100 м, 200 м. 

В течение учебного года  в фойе колледжа функционирует  стенд «Ваше здоровье в ваших 

руках», в библиотеке колледжа функционирует выставка книг «Здоровье народа – богатство 

страны». 



В библиотеке была оформлены книжная выставка «Жить, отвечая за все», а также  собраны 

тематические папки о здоровом образе жизни. 

Классными руководителями проводятся классные часы о профилактике СПИДа, наркомании, 

алкоголизма среди молодежи. Классные руководители контролировали посещение уроков 

физкультуры.  

 Все вышеперечисленные мероприятия имели определенную цель, сохранить и уберечь 

здоровье подрастающего поколения,  привить нравственные и эстетические чувства к собственной 

жизни и осветить проблемы современности с профилактической направленностью. Все 

мероприятия спортивно- оздоровительной  работы проводятся согласно плана работы ЗОЖ. 

Для организации работы актива групп Важное место в  воспитательном пространстве 

колледжа отводится   совету студенческого самоуправления, основной целью которого является: 

создание условия для наиболее полного раскрытия творческих и организационных потребностей 

студентов. Для организации работы актива групп в начале учебного года избираются старосты и 

актив групп. Все старосты работают непосредственно с заместителем по учебной работе, курируя 

и помогая классным руководителям в улучшении успеваемости и посещаемости студентов.    

Ежегодно проводятся  не менее 4 общеколледжных собрания студентов, на которых 

рассматриваются вопросы общей дисциплины, учебной и воспитательной работы, обсуждаются 

проблемы студенческой деятельности. 

В колледже работает Совет студентов, который  активно принимает участие в общественной 

жизни колледжа. Работа Совета студентов осуществляется по следующим направлениям: 

дисциплинарный сектор, культмассовый сектор, редколлегия, сектор ЗОЖ. В общежитии 

колледжа функционирует студенческий совет. Члены совета общежития организуют и проводят 

мероприятия согласно плану работы, контролируют распорядок и правила проживания студентов 

в общежитии. 

Студенты колледжа являются организаторами мероприятий, создают творческие мини-

коллективы, где сами являются авторами музыкальных, художествественных, литературных и 

танцевальных произведений. Подобран   интересный   содержательный  методический материал 

по следующей тематике:  «Посвящение в студенты»,  «Новогодний вечер», «Утренник для детей 

сотрудников Комплекса», «Вечер классической музыки», «Малиновый звон», «Мюзикл»,  «Парад 

народов Казахстана», «Парад оркестров». Самостоятельно организованы и проведены сольные 

концерты  и внеклассные мероприятия.   

Проведен ежегодный общеколледжный конкурс «Лучший студент года». В этом учебном 

году приняли участие: Чехлова Кристина (ОТМ), Сакен Нурбек (ОДиУ), Кабжапарова Адия 

(ОСИ), Керднц Сусана (ОсФ),Уралова Айжан (ОХД), Абжанова Айгерим (ОКНИ), Токтар Дана 

(ОСИ), Мукатай Алмас (ОП). По результатам конкурса победителями стали два студента и 

заваевали звание «Лучшего студента 2017» Чехлова К. И Абжанова А. 2 место Мукатай А. 3 место 

по баллам получила Кабжапарова А.  

С 2013 года  в колледже создано молодежное крыло «Жас Отан», активисты принимают 

активное участие в организационной работе  колледжа, города. Молодежное крыло «Жас Отан» от 

музыкального колледжа представляет студент 2 курса отделения «Пение» Лодочников Алексей. 

МК «Жас Отан» МК проведены благотворительные концерты «Дарим радость детям», в течение 

года проводились различные мероприятия и диалоговые площадки со студентами колледжа. 14 

марта 2017 года во Дворце школьников состоялся III съезд молодежного крыла «Жас Отан». Были 

организованы встречи волонтеров с Лодочниковым Алексеем. Так же студент выступает под 

hashtag политической партий «Нұр Отан».  

Правовое воспитание одно из основных направлений в воспитательной работе, которое 

преследует цель - воспитать законопослушных,   грамотных граждан. В процессе воспитательной 

работы основное внимание обращается на воспитание студентов уважения к закону, развитию 

гражданской и социальной ответственности. Правовое воспитание студентов осуществляется в 

тесной связи с работниками прокуратуры, полиции, суда, юстиции  и  инспектором ОДН 

капитаном полиций Бажаевым Жумабаем Викторовичем. 

Классные руководители ведут разъяснительную беседу о распределении режима дня с 

учетом специфики обучения, проводят мероприятия по повышению правовой грамотности: 

лекции «Я имею право голоса», диспут «Различие между шуткой и хулиганством», классные часы 

«Правовое воспитание», «Отношение человека и общества», «Соблюдение  высокой культуры в 

колледже и общественных местах». В течение года классными руководителями ведется усиленный 

контроль за подростками, проживающими в общежитии колледжа. Ежемесячно проводятся 



собрания студентов. На собраниях постоянно уделяется внимание вопросам нравственно - 

правового воспитания. Ведется работа по программе «Подросток и закон» 

Студенты колледжа приняли участие в конкурсе плакатов «Нет коррупции», со студентами 

проведен круглый стол «Законодательство о борьбе с коррупцией и аспекты его применения».  

Вопросы профилактики правонарушений  рассматриваются  на заседаниях дирекции  

администрацией колледжа,  проводились общие собрания студентов в колледже и в  обжещитии 

по вопросам  соблюдения правовых правил, режима дня, прав и обязанностей студентов, правил 

проживания в общежитии. Инспекторами  ОДН проводились беседы, лекции со студентами на 

темы «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Разъяснение 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности среди молодежи» 

Контроль за посещаемостью студентов осуществляется со стороны преподавателей по 

специальности, классных руководителей, заведующих отделениями, администрацией ежедневно, 

введены дневники для учащихся всех курсов с первого по четвертый, за каждую пару 

преподаватель ставит подпись, если нет подписи, следовательно, учащегося не было на уроке. За 

пропуски уроков без уважительных причин  в колледж вызываются родители. В колледже имеется 

кабинет психологической помощи, где учащиеся получают консультации психолога по вопросам  

психологической коррекции, сохранения психологического здоровья, проводятся тренинги 

саморегуляции и интеллектуального развития перед конкурсами и концертными выступлениями, 

личностного роста. 

В течение учебного года вызываются родители студентов, имеющих низкую академическую 

успеваемость и пропуски занятий по неуважительным причинам. Для более ответственного 

отношения родителей к воспитанию детей составляются письма  об успеваемости учащихся в 

сельские акиматы, на организацию работы. 

Функционирует  Совет профилактики, цель которого является предупреждение 

правонарушений среди студентов. Работа Совета ведется согласно плану, утвержденному в начале 

учебного года. Систематически проводятся заседания совета профилактики. Совет профилактики 

в колледже проводится по плану  и экстренно (имеется положение о совете профилактики, 

протоколы заседаний совета профилактики за 4 года) 

Состоящих на учете в ИДН -  нет. 

В колледже ведется работа по созданию условий для самореализации личности  

учащегося. Студенты колледжа с 1 по 4 курс в  рамках учебной нагрузки посещают: оркестры: 

симфонический, камерный, казахских народных инструментов, русских народных инструментов, 

духовых инструментов, эстрадный,  хоры: смешанный, казахский, хор музыкального образования; 

сценическое мастерство, ансамбли. 100 % контингент студент  задействован в коллективах и 

ансамблях. 

 Ежегодно особым конкурсом для студентов музыкального колледжа является 

Республиканский конкурс молодых исполнителей, который поочередно проводится в разных 

городах Казахстана.  В течение последних трех лет студенты колледжа принимают участие в 

городских, областных и республиканских конкурсах музыкального и общеобразовательного 

направления. Участники конкурсов становятся победителями. 

Участие в конкурсах. Ежегодно особым конкурсом для студентов музыкального колледжа 

является Республиканский конкурс молодых исполнителей, который поочередно проводится в 

разных городах Казахстана.  Студенты колледжа принимали участие в городских, областных, и 

республиканских конкурсах музыкального и общеобразовательного направления  

«Торайгыровские чтения», «Абаевские чтения», «Оралхан Бөкей» атындағы оқулалары,  

«Күншуақ», «Рауан», Республиканский конкурс фортепианной подготовки. Также студенты 

принимали участие и в международных конкурсах,  таких как «Дельфийские игры», 

Международный конкурс молодых исполнителей имени А.Жубанова, «Сибирь зажигает звезды».  

Участники конкурсов становятся победителями.  

В 2016 – 2017 учебном году студенты приняли участие в двух городских, в двух областных, в  

двадцать девять Республиканских и тридцати пяти  Международных конкурсах.  

год городские областные республиканские Международные  

2013-2014 13/12-92% 34-30-88% 40/23-58% 25-25-100% 

2014-2015 6-6/-100% 20-23/-87% 37/21-57% 36-32-89% 

2015-2016 6-6/-100% 6-6/-100% 40/35-86% 45/40-89% 

2016-2017 1-1/-100% 2-2/-100% 32/22-69% 36/31-86% 

 



Участники конкурсов 2016-2017 учебного года  

 

№ Фамилия Имя 

учащегося 

преподаватель конкурс, дата Награды 

ОСФ 

1 Бгашев 

Владислав  

Волкова И. Н.  38 Республиканский конкурс 

исполнителей среди обучающихся 

организаций технического и 

профессионального образования в 

городе  Астана 

Дипломант  

2 Жаксылыков 

Райымбек  

Волкова И. Н.  38 Республиканский конкурс 

исполнителей среди обучающихся 

организаций технического и 

профессионального образования в 

городе  Астана 

Дипломант  

3 Жаксылыков 

Райымбек  

Волкова И. Н.  IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

1 место  

4 Кәрібай 

Арайлым  

Колаян М. Х IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

3 место  

5 Раева Жанель  Кочнева Т. И. IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

3 место  

6 Мулкаразова 

Диана  

Салихзянова К. В IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

3 место  

7 Богородская 

Апполинария  

Колаян М. Х IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

Дипломант  

8 Аханова Индира  Волкова И. Н.  IVМеждународный конкурс  Astana 

PianoStyle 

Дипломант  

ОСИ 

 

 

1 

Темирхан Дария 

Совет Анель    

Тыштыкбаева К.Г. 3 международный конкурс 

фортепианной подготовки и 

композиции «Eurasia piano forum»  

Астана 

1  место 

Ансамблево

е 

исполнител

ьство 

2 

2 

Токтар Дана  Баронча О.В. 3 международный конкурс 

фортепианной подготовки и 

композиции «Eurasia piano forum»  

Астана 

2 место 

ОДИУ 

1 Хлебова Анна  Бондаренко Т.В 5 республиканский конкурс Духовых и 

ударных инструментов Алматы  24 – 

29.03.17 

3 место  

2 Абишева 

Камила  

Бондаренко Т.В 5 республиканский конкурс Духовых и 

ударных инструментов Алматы  24 – 

29.03.17 

Диплом 

«Надежда» 

от 

государстве

нного 

духового 

оркестра 

класс – 

флейта 

3 Канапиянова 

Жамиля  

Мулкаразов М. К Республиканский фестиваль – конкурс 

«Салем, Астана» 

2 место  

ОКНИ 

1 Курмангали 

Ануар  

Сабекова Р. А.  Республиканский Конкурс к 110 летию  

А.Жубанова город Алматы   

3 место  

2 Багадат Алтынай  Тютюнова К.О. Республиканский Конкурс к 110 летию  

А.Жубанова город Алматы   

1 место  



3                  Каиргельдинов 

   Адиль 

Сабекова Р. А.  12 Национальные  дельфийские игры  

 

Почётный 

дипломант 

4 Хасенов Жалгас Сабекова Р. А.  Республиканский фестиваль – конкурс 

«Рауан» Алматы 

Гран  при 

5 Батталов Саяна  Жумашева У.К. Республиканский фестиваль – конкурс 

«Рауан» Алматы 

Гран при 

6 Кусаинова 

Салтанат  

Кабдылова 

Айдана 

Отарбаева Н.О., 

Кенжекеева С.Б. 

3 международный конкурс 

фортепианной подготовки и 

композиции «Eurasia piano forum»  

Астана 

2 место 

ансамблево

е 

исполнител

ьство 

7 Жаксыбек 

Данияр  

Байбусынова Т. М На базе Казахской Национальной 

Консерватории имени Курмангазы 

Малая Республиканская Олимпиада 

3 место 

8 Кабышева 

Жансая  

Танирбергенова Р. 

А 

На базе Казахской Национальной 

Консерватории имени Курмангазы 

Малая Республиканская Олимпиада 

3 место 

9 Кернеева 

Камилла  

Сабекова Р. А. На базе Казахской Национальной 

Консерватории имени Курмангазы 

Малая Республиканская Олимпиада 

2 место  

10 Турсынбекова 

Алия  

Канаева А. Б. На базе Казахской Национальной 

Консерватории имени Курмангазы 

Малая Республиканская Олимпиада 

2 место  

11 Нартбаева 

Гульшат  

Жаманшалова К. 

Т. 

На базе Казахской Национальной 

Консерватории имени Курмангазы 

Малая Республиканская Олимпиада 

Дипломант  

ОРНИ 

1 Нурланов Олжас  Султанов Д.Р. 1 международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Урала»  

Магнитогорвск 

Гран при  

2 Нурланов Олжас  Шокенова Г. С.  Областной конкурс «Менін жетістігім- 

елімнің жетестігі» 

1 место  

3 Нурланов Олжас Султанов Д.Р. 12  международный конкурс «Астана – 

мерей» 

1 место  

4 Абай Мадияр  Ботагузов М. С.  12  международный конкурс «Астана – 

мерей» 

1 место  

5 Нурланов Олжас   Обладатель Стипендии  

6 Нурланов Олжас Султанов Д.Р. 1 международный конкурс баянистов 

– аккордеонистов «Кубок Евразии» 

Атырау  

1 место  

7 Абай Мадияр  Ботагузов М. С.  1  международный конкурс баянистов 

– аккордеонистов «Кубок Евразии» 

Атырау 

Дипломант  

8 Абай Мадияр  Ботагузов М. С.  Астана. II Республиканский конкурс 

баянистов и аккордеонистов 

"GoldAccordion" 

1 место и 

приз 

зрительских 

симпатий 

9 Шевчук Анель  Ботагузов М. С.  Астана. II Республиканский конкурс 

баянистов и аккордеонистов 

"GoldAccordion" 

2 место и 

Специальн

ый приз 

компаний 

"ContsertyA

stany". 

10 Нурланов Олжас Султанов Д.Р. 54-международный конкурс 

аккордеонистов и баянистов в 

Клингентале 

2 место  



ОСП 

1 Лодочников 

Алексей  

Саратекова К. К.  Городской народный языковой 

конкурс среди колледжей «Тәуелсіздік 

тірегі- тіл»   

1 место  

2 Нигметова 

Сания  

Абилов Ш. К. Вокальный конкурс «Казахская 

Романсиада» 

Шымкент 

Диплом 

«Надежда 

Романсиады

» 

3 Толген Адиль Халимон В. А.  Конкурс военно  - патриотической 

песни «Жас улан»  Астана   

Дипломант  

4 Кайыр Лейла  Абилов Ш. К. 3 МК музыкантов  - исполнителей им. 

Загира Исмаилова 

Дипломант 

Диплом 

специальны

й приз «За 

лучшее 

исполнение 

произведен

ий Загира 

Исмаилова» 

5 Лодочников 

Алексей 

Кожанов А. К.  РК «Қазағымның жыры сенсің – 

домбыра» в номинации «Шертпе – күй 

тартыс ән айту» Павлодар 

1 место  

6 Лодочников 

Алексей 

Кожанов А. К.  Областной конкурс «Әнім шарықта» Золотой 

диск в 

номинации 

«Лучший 

народный 

певец» 

7 Нигметова 

Сания  

Абилов Ш. К.  Прага, Чехия"Art Duo" - XII 

Международный музыкальный 

фестиваль памяти С. Прокофьева             

1 место   

8 Алтиева Даурия  Абилов Ш. К.  Прага, Чехия"Art Duo" - XII 

Международный музыкальный 

фестиваль памяти С. Прокофьева             

1 место 

9 Аширбек 

Адильбек  

Абилов Ш. К Прага, Чехия"Art Duo" - XII 

Международный музыкальный 

фестиваль памяти С. Прокофьева 

 

          

2 место 

10 Казбеков 

Алижан  

Абилов Ш. К Прага, Чехия"Art Duo" - XII 

Международный музыкальный 

фестиваль памяти С. Прокофьева             

3 место 

11 Рахимжанова 

Амина  

Халимон В. А.  РК вокального искусства  «Золотой  - 

Восток – 2016» Усть Каменогорск   

2 место  

12 Капец Надежда  Халимон В. А. 3 международный конкурс – 

фестиваль творчества «Планета 

Искусств» 17-20 февраля Алматы 

1 место  

13 Трио «Шабыт» Халимон В. А. 3 международный конкурс – 

фестиваль творчества «Планета 

Искусств» 17-20 февраля Алматы 

1 место  

14 Кайыр Лейла  Абилов Ш. К.  38 РК Астана 23-28.03.2017 2 место и  

номинация 

«Лучшее 

исполнение 

романаса Г. 

Жубановой

» 



15 Бастамиева 

Махаббат  

Скорикова  О.Н. 3 международный фестиваль – 

конкурс «Новые вершины» 

29.03 – 02.04.17 Минск 

1 степень 

16 Корень 

Анастасия  

Скорикова  О.Н. 3 международный фестиваль – 

конкурс «Новые вершины» 

29.03 – 02.04.17 Минск 

Гран - при 

17 Алтиева Даурия  Абилов Ш.К. I Международном конкурс им Важи 

Чачава, Тбилиси 

1 место 

18 Нигметова 

Сания 

Абилов Ш.К. I Международном конкурс им Важи 

Чачава, Тбилиси 

2 место 

19 Садыгулова 

Сара  

Абилов Ш.К. I Международном конкурс им Важи 

Чачава, Тбилиси 

4 место 

20 Әшірбек 

Әдильбек  

Абилов Ш.К. I Международном конкурс им Важи 

Чачава, Тбилиси 

3 место 

21 Кичаева А. Дунаева Т.В. 3 международный конкурс 

фортепианной подготовки и 

композиции «Eurasia piano forum»  

Астана 

2 место 

ОХД 

1 Нижегородова 

Мария 

Чумакова Л.М. 12 региональный конкуср молодых 

хорм ейстеров по сольфеджио 

Диплом за 

лучший 

дуэт с 

иллюстрато

ром 

2 Нижегородова 

Мария  

Лапина М. Н.  38 РК Астана 23-28.03.2017 3 место 

3 Уралова Айжан  Бородихина В. А.  38 РК Астана 23-28.03.2017 Дипломант  

4 Фидависов 

Хантемир  

Бородихина В. А.  Республиканская Предметная  

Олимпиада среди средних учебных 

заведений Республики Казахстан.  

город Алматы 

Диплом 1 

степени  по 

специально

сти 

«Дирижиро

вание». 

5 Султанова 

Ферхан 

Ошанова А. О. Предметная  Олимпиада среди 

средних учебных заведений 

Республики Казахстан.  город Алматы 

 

Диплом 2  

степени по 

специально

сти 

«Дирижиро

вание 

6 Федунова А. Лапина М. Н.  Предметная  Олимпиада среди 

средних учебных заведений 

Республики Казахстан.  город Алматы 

Диплом 2  

степени по 

специально

сти 

«Дирижиро

вание 

7 Смагулова Айя  Лапина М. Н.  Предметная  Олимпиада среди 

средних учебных заведений 

Республики Казахстан.  город Алматы 

Диплом 2 

степени   

8 Касанова 

Аймгуль  

Бородихина В. А. Республиканская Предметная  

Олимпиада среди средних учебных 

заведений Республики Казахстан. 

город Алматы 

Диплом 2  

степени  

9 Солтанова 

Айжан  

Лапина М.Н., 

концертмейстер 

Фролова Л.Б. 

Международный конкурс 

FIESTALONI AALMATY 

2 место 

ОМО 

1 Карымсапова Кучикпаева Р.З. РК вокального искусства  «Золотой  - 1  место  



Магинур  Восток – 2016» Усть Каменогорск   

2 Габдуллина  

Гульдана  

Кучикпаева Р.З. РК вокального искусства  «Золотой  - 

Восток – 2016» Усть Каменогорск   

1 место  

3 Хор МО Макышбаева Г.Т 

Сулейменова Г.К. 

Республиканский фестиваль – конкурс 

«Зимняя сказка Алматы 2017» 

Гран При  

4 Санатканова 

Айнель           

Узканова А. С.  ХІ Международный творческий 

фестиваль – конкурс для детей «Ақ 

көгершін»   

Дипломант 

5 Санатканова 

Айнель           

Узканова А. С., 

концертмейстер 

Павленко О. В.   

Новосибирск. Международный 

конкурс – фестиваль музыкального 

искусства «Талант - 2017» Кубок 

Новосибирской области». 

 

Диплом 2 

степени  

6 хор «Ертіс 

тамшылары» 

Макышбаевой Г. 

Т. 

Алматы.  Международный фестиваль – 

конкурс вокально – хорового 

искусства «Алматинская весна - 2017». 

2 место  

Участники конкурсов: 

Город- 1.  Область- 2.   

Республика- 32 

Международный- 36 

Итого- 71 

Победители конкурсов: 

 Гран при 1м 2м 3м Дипломанты Итого 

Городские - 1 - - - 1 

Областные - 2 - - - 2 

Республиканские 3 5 10 4 10 32 

Международные 3 12 10 6 5 36 

Всего 6 20 20 10 15 71 

В течение года проводятся традиционные концерты слушателями, которых являются, не 

только гости, Совет ветеранов, но и жители  города.  Многие концертные программы строятся по 

желанию самих зрителей. Количество концертов  показаны  в таблице  

концерты 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

традиционные 38 60 62 55 39 44 42 47 42 64 

выездные 60 60 61 53 60 60 82 74 77 92 

За почти полувековую свою работу, музыкальный колледж обрел авторитет в республике 

среди музыкантов высокого профессионального уровня и многие из них специально приезжают к 

нам с одной лишь целью преподнести Мастер-классы нашим студентам, так как находят работу с 

ними интересной и продуктивной.  

В течение года студенты посещают  ряд концертов солистов и мастер- классов, которыми 

были звезды не только Казахстана, но и ближнего зарубежья: 

26 октября – творческая встреча и мастер класс Жании Аубакировой, профессора, ректора 

Казахской национальной консервотории тиени Курмангазы, Народной артистки Республики  

11 ноября – сольный концерт гитариста К. Ахуджавы (Россия) в концертном зале колледжа  

Посещение концертов и мастер- классов такого высокого уровня помогает студентам 

повысить свой профессиональный уровень и соприкоснуться с образцами культурного наследия. 

С целью дальнейшего улучшения качества подготовки специалистов необходимо: 

-систематизировать воспитательную работу по направлениям   

-создать программы реализации Концепции воспитания 

-усилить работу по взаимодействию с родительской общественностью 

 

Руководитель ГУ  Комплекс                                                                          Денисенко В.П. 

 
 

Исполнитель:  

Карашина А. А.  

55-43-98 


