
 

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж - музыкальная школа - интернат 

 для одаренных детей» 

 

Отчет  

по воспитательной работе  за 2017-2018 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», Модели 

воспитания гражданина РК, «25 лет Независимости РК», «Мәңгілік ел» 

«Государственная символика», «ЭКСПО-2017», «Рухани Жанғыру». 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, участие студентов на конкурсах различного уровня;  



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. В 

рамках реализации проекта «Менің Туым» планируется приобритение и 

установление флагштока и государственного флага по новым стандартам с вшитыми  

баннерными  лентами  с петлёй  и пластиковыми карабинами вдоль крепежной 

стороны флага. Во дворе колледжа будут проводиться торжественные мероприятия, 

с целью формирования у студентов чувства гражданственности и патриотизма, 

любви к своей Родине - Республике Казахстан, уважение к государственным 

символам РК. Для привития у студентов патриотических  чувств, в течении 

учебного года 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». 

28 августа коллектив музыкального колледжа принял участие в праздновании 

Дня Конституции Республики Казахстан. 

Традиционно День знаний прошел в концертном, тема торжественного  урока: 

«Мәңгілік ел» патриоттық актісі шеңберіндегі «Мен өз елімнің патриотымын»,«Я – 

патриот своей страны»  в рамках патриотического акта «Мәңгілік ел»,  “I am a patriot 

of my country» within the framework of the patriotic act”. На уроке присутствовали 

студенты,  преподаватели, сотрудники Комплекса и родители колледжа. 

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

исполнения куйев Курмангазы   в центре молодежных  инициатив Павлодарской 

области.  

8 сентября студенты колледжа принимали уастие в патриотическом 

мероприятии «Одна страна – одна книга», который проводился в областной 

библиотеке.  

12 сентября была организована встреча с представителями «Молодежного 

Центра инициатив Павлодарской области». На встрече поднимались вопросы 

трудоустройства, волонтерского движения молодежи города, об организации и 

проведении, а так же участия на  различных мероприятий, организованных 

молодежью города.  

21 октября студенты совместо с заместителем руководитя по ВР принимали 

участие на форуме «День труда», где чествовали предстовителей рабочих 

специальностей. Мероприятие было проведено в ГДК имени Естая.  

26 октября для студентов был организован просмотр фильма «Лидер нации» в 

концертном зале колледжа.  

27 участие Алекся Лодочникова – победителя проекта 100 новых лиц 

Казахстана, на открытии выставки  в областной библиотеке.  

30 ноября студенты колледжа выступали в концертной программе ЦРМИ, в 

честь чествования победителей областного патриотического конкурса «Мой Успех – 

Успех Страны», награждали Хахлову Ксение, руководитель Карашина А.А. и Абай 



Мадиара, руководитель Ботагузов М. С.  

30 ноября концерт на «День Первого Президента РК», организаторы отделение 

«Русские народные инструменты», руководитель Петрушкина О. В.  

 1 декабря участие Алексея Лодочникова в мероприятии честоввания 

победителей проекта Президента РК Назарбаева Н.А. «100 новых лиц Казахстана» 

город Астана.  

14 декабря концерт отделения «Казахские народные инструменты» ко Дню 

Независемости Республики Казахстан 

14 декабря участие студентов колледжа на праздничном патриотическом 

концерте в ГДК имени Естая ко дню празднования «День Незаивсемости 

Республики Казахстан» 

22 февраля посещение музея Бухар Жырау  

1    марта концерт в честь празднования «День благодарности» 

1 марта концерт в Доме присторелых в честь празднования «День 

благодарности» 

1 марта организация и проведения тренировочных работ «День гражданской 

обороны»  

19 марта праздничный концерт «Наурыз», организаторы отделение ООФ, 

руквоодитель Петрс К.Я.  

21 марта концерт на Центральной площади города в честь празднования 

праздника «Наурыз» 

22 марта концерт на Центральной площади города в честь празднования 

праздника «Наурыз» 

23 марта концерт на Центральной площади города в честь празднования 

праздника «Наурыз» 

12 апреля участие ансамбля скрипачей в праздничном концерте  к 

празднованию 100 летия Звезды Прииртышья 

26 апреля отчетный концерт отделения «Пение», руководитель Альжанова Г.Т.  

30 апреля праздичное мероприятие «Парад народов» ко дню единства народов 

Казахстана, организатор Еркенов Султан, победитель внутриколледжного конкурса 

«Лучший студент - 2018» 

30 апреля концерт на Центральной площади города в честь празднования 

праздника «Наурыз», 40 дней празднуем Наурыз  

1 мая концерт на Центральной площади города в честь празднования праздника 

«День Единства народов Казахстана» 

3 мая отчетный концерт отделения «Духовые и ударные инструменты», 

руководитель Шлегель В.А. 

4 мая отчетный концерт инструментальной группы «Music meet» 

4 мая концерт в Доме юношества ко Дню защитников Отечества  

4 мая концерт во дворе Дворцка школьников «Военные вальсы» с участием 

оркестра духовых инструментов, руководитель Шлегель В.А. 

9 мая концерт трех оркестров (духовые и ударные инструменты, джазовый 

оркестр и казахский народный оркестр) на Центральной площади города в честь 

празднования 9 Мая «День Победы» 

11 мая отчетный концерт отделения «Фортепиано», руководитель Колаян М.Х.  

18 мая участие студентов в праздничном мероприятий «День Естая» в гимназии 

имени Алтынсарина  

18 мая сольный концерт Нурланова Олжаса в ГДК имени Естая  



19 мая отчетный концерт ГУ Комплекса  

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. 

15 сентября вечер баянной музыки с приглашением заслуженного артиста 

Российской Федерации, одного  из ведущих специалистов баянной педагогики, 

профессора Найко Сергея Федоровича. 

15 сентября выступление хора «Ертіс Тамшылары» на Центральной 

Набережной города на праздничном мероприятий «Посвящение в студенты», для 

студентов всех учебных заведении города. 

30 сентября выступление  хора «Ертіс Тамшылары» на «День учителя» в ГДК 

имени Естая 

2 октября  концерт на «День пожилых людей» 

3 октября концерт на «День учителя», ответственные отделение «Пение», 

руководитель Альжанова Г.Т.  

6 октября выступление ансамбля скрипачей  «Capriccio», руководитель Касян  

Я.О.,  на праздничном концерте в ГДК имени Естая, приуроченного ко дню учителя.  

12 октября праздничный концерт к юбилейному вечеру ветерана 

музыкального колледжа, преподавателя отделения «Духовых и Ударных 

инструментов» Анискевич Г.  

19 октября концерт в Детской библиотеке по адресу Катаева 36/1. Концерт для 

малышей, любителей читать книги  

27 октября 1 этап внутриколледжного конкурса «Лучший студент 2018» 

31 октября концерт в областной библиотеке им. Торайгырова «Саз Әлеміне 

саяхат» 

3 ноября 1 этап внутриколледжного конкурса «English music games», конкурс 

на английском языке, лучшее исполнение песен на английском языке 

3 ноября участие в областном конкурсе «Мой успех – успех страны», 

принимают участие студентка ОДиУ-3  Хахлова Ксения, руководитель Карашина 

А.А. и студент ОРНИ-2 Абай Мадиар, руководитель Ботагузов М. С., данные 

студенты заняли 1 место.  

6 ноября участие в тренинге в ЦРМИ Павлодарской области по делам 

инвалидов и инклюзивное обучение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


9 ноября в  концертном зале ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – 

музыкальная школа-интернат для одарённых детей» прошел концерт 

Национального хора Республики Корея под руководством дирижера – профессора 

Ку Чон. Концертная программа была построена из следующего репертуара: 

корейская хоровая музыка, «Сенойя», «Магнолия» в исполнении женского хора, 

«Студент - квартирант» и «Словно ласточка» в обработке ЧжоХэёнг исполнил 

мужской хор. В репертуаре национального хора Республики Кореи прозвучали 

казахские традиционные произведения: «Айтымсәлем, Қаламқас»Абая Кунанбаева, 

казахские народные песни «Бір бала» и  «Наз қоңыр». Произведения  «Музыкальное 

ризотто» и «Итальянский салат» исполнил драматический хор на итальянском 

языке.  Селекция хора исполнили произведения Д. Верди  «Хор цыган» из оперы 

«Трубадур» и «Застольная песня» из оперы «Травиата». 

10 ноября 2 этап внутриколледжного конкурса «English music games», конкурс 

на английском языке, лучшее исполнение песен на английском языке 

15 ноября концерт в библиотеке для незрячих, по адресу Амангельды 17/1. 

Благотворительный концерт «День белой трости»  

17 ноября мастер класс и творческая встреча с лауреатами Всероссийских и  

международных конкурсов, медалистами Дельфийских игр России, гитаристами  - 

Михаил Ракиным  и Кузьма Филимоновым 

18 ноября концерт в концертном зале колледжа  «Новая Сибирь» с участием 

гитаристов  - Михаил Ракиным  и Кузьма Филимоновым,  Россия 

24 ноября 1 конкурс  проекта «Лучший студент 2018». Организатор Солтанова 

Айжан  мероприятие студенческий капустник – «Лучшая пара колледжа» 

24 ноября выступление студентов отделения «Казахские народные 

инструменты» на телеканале «Казахстан - Павлодар» 

24 ноября выступление ансамбля домбристов в реабилитационном центре 

«Самал», благотворительный концерт  

25 ноября в концертном зале колледжа благотворительный концерт «От 

сердца к сердцу», организатор Шапиева Г. М. 

4 декабря в концертном зале колледжа инклюзивный концерт для инвалидов, 

организаторы Общественное объединение инвалидов Павлодарской области и 

музыкальный колледж 

4 декабря юбилейный концерт Кочневой Тамары Ивановны 

8 декабря сольный концерт (академический) Касенова Максата Саматовича 

13 декабря инклюзивный (благотоврительный) концерт «Вместе мы сила», 

организаторы Департамент  внутренней политики Павлодарской области, ЦРМИ 

Павлодарской области, музыкальный колледж 

20 декабря лектории «Этикет», организатор Землякова Н. В., провели 

мероприятие студенты отделения «Теории музыки» 

21 декабря благотворительный концерт совместно с ОО «Женщина за 

здоровую нацию», с участием волонтеров с отделения «Струнные инструменты»  

22 декабря студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Канапьянова Жамиля  мероприятие «Точь в точь» 

27 декабря Новогодняя елка для детей школы – интернат, организаторы 

студенты отделения «Хоровое дирижирование» и студенты отделения 

«Музыкальное образование» 

28 декабря Новогодний праздник для детей сотрудников Комплекса  

29 декабря праздничный концерт – капустник «Новый год», организаторы 



отделение «Хоровое дирижирование», руководитель Никитенко М. Г.  

30 января посещение музея Дома Н. Шафера  

2 февраля студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Кичаева Анна, мероприятие  неделя моды в музыкальном колледже 

«Fashion Wick» 

6 февраля посещение песенного музея города по адресу Ленина 135 

22 февраля посещение музея Бухар Жырау 

1 марта студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Рамазанова Адиля, мероприятие «Мистер музыкальный колледж» 

1 марта  благотворительный концерт в Доме престарелых 

 2 марта  отчетный концерт  отделения «Эстрадные музыкальные 

инструменты», организатор Шейкин В.Т.  

6 марта праздничный концерт в специализированной военной школе в честь 

праздника «8 Марта» 

6 марта праздничный концерт в ДВД Павлодарской области в честь праздника 

«8 Марта» 

7 марта студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Санатканова Айнэль, мероприятие «Угодай мелодию» 

7 марта праздничный концерт в концертном зале  Комитета Национальной 

безопасности Павлодарской области 

7 марта участие в праздничном концерте «Международный женский день» в 

ГДК имени Естая  

30 марта студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Корень Анастасия, мероприятие «Танцы» 

4 апреля творческий концерт для слушателей Республиканских курсов, 

проводимого на базе музыкального колледжа 

12 апреля студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Айтпаева Алтынай, мероприятие «Мисс колледж» 

13 апреля студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 2018», 

организатор Еркенов Султан, мероприятие КВН 

16 апреля концерт «Два рояля», организаторы отделение «Фортепиано», 

руководитель  Колаян М.Х. 

16 апреля концерт в ЦРМИ, чествование победителей World Skills  

18 апреля концерт в музее Бухар Жырау, выступление ансамбля кобызистов 

«НазКоныр», руководитель Жумашева У.К.   

20 апреля концерт во Дворце школьников в честь чествования победителей V 

Республиканского конкурса юных ораторов и акынов «Акберен» 

21 апреля праздничный концерт «40 дней празднуем Наурыз» в Департаменте 

по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области  

24 апреля сольный (академический) концерт Скориковой О. Н.  

30 апреля студенческий капустник в рамках проекта «Лучший студент 

2018»,организатор Еркенов Султан, мероприятие «Парад народов» 

16 мая Концерт в честь Гуно концертный зал музыкального колледжа, 

организатор Землякова Н.В.  

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.  

Со студентами колледжа проводится ежегодно семинар «Противодействия 

современным угрозам терроризма и экстремизма». Фойе колледжа оформлен 

информационный стенд «Нет Терроризму». 

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  Формирование здорового образа 

жизни не ограничивается таким предметом как физическая культура, в начале 

учебного года преподавателем физической культуры 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 «Мы за 

ЗОЖ», 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», «Парад народов Казахстана», «Парад 

оркестров», 9 мероприятия в рамках проекта «Лучший студент 2018», выпускной 

вечер, торжественное вручение дипломов «Выпуск 20-18». Самостоятельно 

организованы и проведены сольные концерты  и внеклассные мероприятия.   

Проведен ежегодный общеколледжный конкурс «Лучший студент года». В 

этом учебном году приняли участие: Рамазанова Адиля (отделение фортепиано), 

Канапьянова Жамиля (отделение духовых и ударных инструментов), Айтпаева 

Алтынай (отделение казахских народных инструментов), Ринатов Ерасыл 

(отделение казахских народных инструментов), Корень Анастасия (отделение 

пение), Кичаева Анна (отделение пение), Солтанова Айжан (отделение хоровое 

дирижирование), Еркенов Султан (отделение эстрадные музыкальные 

инструменты). По итогам соревнования, которое длилось весь учебный год стали 

Еркенов Султан и Корень Анастасия, два студента завоевали титул «Лучший 

студент 2018» 

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 3 

курса отделения «Пение» Лодочников Алексей, который в этом году стал 

победителем Республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана». В этом году 

Лодочников Алексей стал членом политической партии «Нур Отан», и получил 

партийный билет.  МК «Жас Отан» МК проведены благотворительные концерты 

«Вместе мы сила», в течение года проводились различные мероприятия и 

диалоговые площадки со студентами колледжа. В течение учебного года Алексея 

приглашали учебные заведения, специализированные военные школы для 

диалоговой площадки, организовывались встречи с его участием  в областной  

библиотеке и в офисе «Рухани жангыру».   

Правовое воспитание 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», в 

городском конкурсе «Абройлы ұстаз»,  со студентами, сотрудниками и 

преподавателями проведен информационный час  «Законодательство о борьбе с 

коррупцией и аспекты его применения», с участием специалиста департамента 

внутренней политики Павлодарской области. Мероприятие провела заместитель 

руководителя по учебной работе Гатина З. А. 7  ноября 2017 года в ГУ «Комплекс 

«Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одарённых детей» была 

организована и проведена лекция брифинг со студентами 1-4 курсов на тему: «О 

мерах противодействия коррупции». Лекцию прочитала главный специалист 

Управления профилактики коррупции Департамента Агентства Республики 

Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по 

Павлодарской области Таржакаева Айгуль Шарафиденовна. 

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). 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. 

Концертно-просветительская деятельность 

В целях развития и повышения профессионального уровня студентов в планы 

воспитательной работы входит концертно-просветительская деятельность 

студентов. Это и участие в различных конкурсах, выступления на концертах-

лекториях, концертах по приглашению различных ведомств и организаций. 

Увеличивается количество учащихся, занявших призовые места и победивших 

в различных конкурсах, конференциях как на республиканских, так и на 

международном уровнях.  Участие в конкурсах и наличие призовых мест. 

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 конкурсах «Мой Успех – Успех страны», областные конкурсы 

общеобразовательного цикла, посвященный юбилейный датам Островского А. Н. и 

Маяковского В. В. Заняв призовые и первые места. Приняли участие в I- Областной 

олимпиаде по военной истории «Подвигу защитников Сталинграда жить в веках» и 

заняли второе место. Достойные победы показали творческие коллективы на 

конкурсах различного уровня: городской конкурс – Масленичный флэш – моб «От 

барыни до Хип - хопа» в рамках народного гуляния «Красна и щедра наша 

Масленица» - 3 место, областной конкурс - I- Областная олимпиада по военной 

истории «Оборона Сталинграда» - 2 место, республиканский конкурс -  Казбеков 

Алижан и Садыгулова Сара студенты отделения «Пение» заняли второе место в 

XXXIX Республиканском  конкурсе город Астана. Международный  уровень - Трио 

«Изуми» Хамитова Азалия, Тусупбаева Улпан и Амангельдинова Данара отделение 

«Хоровое дирижирование», принимали участие в Международном  фестиваль – 

конкурсе детского и юношеского творчества  «Таланты Казахстана» и завоевали 

Гран – При. Джаз – оркестр в Красноярске Россия Международный конкурс - 

фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах  и вокального искусства по 

видеозаписям в рамках Международного творческого проекта Республики 

Казахстан «Созвездие талантов» завоевали Гран – При конкурса.   33 побед в 

Онлайн конкурсах. Одна победа на республиканском Онлайн конкурсе – Алтиева 

Даурия, 3 место на  Республиканском  дистанционном интернет-конкурс  «Мое 



хобби». В этом конкурсе  студентка сделала научное открытие в области биологии, 

разработав совместно с преподавателем «Кислородную капсулу» и стала 

единственной представительницей с Северного региона получившая награду. 32 

победителя, принявших участие в Онлайн конкурсе  3 сезонеа II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР ''Be Clever''.  Студентов подготовили 

преподаватели общеобразователдьных дисциплин по математике, русскому языку и 

литературе и по казахскому языку.  

В 2017 – 2018 учебном году студенты приняли участие в одном  городском, в 

четырех областных, в  33х Онлайн конкурсах. В копилке достижении музыкального 

колледжа, есть участие в конкуре Мирового уровня.  Это достижение принес 

Нурланов Олжас, приняв  участие  в конкурсе Мирового уровня   Confederation 

Mondiale de L’Accordeon,  Франция, в котором принимали участие музыканты со 

всего Мира, и боролись за Трофей Мира. Олжас  занял 4 место. Итогом учебного 

года является, то что в этом учебном году ровно 177 лауреатов, победители 

конкурсов различного уровня. Международный – 121 лауреат, Республиканский 

конкурс – 49 лауреатов, областной уровень – 6, на городском конкурсе -1 победа.  

год городские областные республиканс

кие 

Международн

ые  

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% 

2017-2018 1-1/-100% 6-6/-100% 56/49-87,5% 121/121-100%  

 

Участники конкурсов 2017-2018 учебного года  

№ Фамилия 

Имя 

учащегося 

Преподаватель  Конкурс  Награды 

ОСФ 

1 Раева Жанель 

ОФ-3 курс  

Кочнева Т. И. 

 

город  Астана Республиканский 

конкур музыкального искусства 

Music taim 

диплом  I 

степени 

2 Богородская 

Апполлинария 

ОФ-2 

Колаян М. Х. город Омск III Международный 

конкурс исполнителей польской 

музыки им. Ядвиги 

Щепановской, в рамках проекта 

«Творчество юных музыкантов – 

во славу и развитие культуры 

Омска» 

2 место  

3 Раева Жанель 

ОФ-3 

Кочнева Т. И. город Омск III Международный 

конкурс исполнителей польской 

музыки им. Ядвиги 

Щепановской, в рамках проекта 

«Творчество юных музыкантов – 

во славу и развитие культуры 

Омска» 

 

 

2 место  



4 Жаксылыков 

Раймбек 

ОФ-4 

Волкова И. Н. город Омск III Международный 

конкурс исполнителей польской 

музыки им. Ядвиги 

Щепановской, в рамках проекта 

«Творчество юных музыкантов – 

во славу и развитие культуры 

Омска» 

3 место 

5 Кәрібай 

Арайлым 

ОФ-3 

Колаян М. Х. город Омск III Международный 

конкурс исполнителей польской 

музыки им. Ядвиги 

Щепановской, в рамках проекта 

«Творчество юных музыкантов – 

во славу и развитие культуры 

Омска» 

3 место  

6 Рамазанова 

Адиля 

ОФ-2 

Таттымбек Б. Е. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При  

7 Богородская 

Апполинария 

ОФ-3 

Колаян М. Х. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При  

8 Кәрібай 

Арайлым 

ОФ-3 

Колаян М. Х. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При  

9 Мурзатаева 

Жанар 

ОФ-2 

Волкова И.Н. г. Алматы Международный  

конкурс Piano Style 

Диплом 3 

степени  

10 Богородская 

Апполинария  

ОФ-3 

Колаян М.Х. г.Павлодар Международный 

конкурс «Музыка должна идти 

от сердца», к 145-летию 

С.Рахманинова 

Диплом II 

степени  

11 Раева Жанль  

ОФ-3 

Кочнева Тамара 

Ивановна 

г.Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах 

Pavlodar music games 

Диплом II 

степени 

12 Рамазанова 

Адиля ОФ-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

13 Достова 

Назерке ОФ-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

14 Каменова 

Айгерим  

ОФ-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

15 Бугаева Анна 

ОФ-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

Диплом 

III 



''Be Clever'' степени 

16 Элюбаева 

Алина ОФ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

17 Новаковская 

Арина  

ОФ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

18 Акпар Дархан 

ОФ-4 

Сулейменова 

Гульжан 

Кабдолловна 

г. Екатеринбург Россия 

международный конкурс – 

фестиваль в рамках проекта 

«Урал собирает друзей» 

Диплом I 

степени 

19 Достова 

Назерке ОФ-2 

Колаян М.Х. г.Астана Республиканский  

конкурс  музыкального 

искусства  

MUSIC TIME  

 

Диплом II 

степени в 

номинаци

и 

фортепиа

но  

20 Рамазанова 

Адиля  

ОФ-2 

Татымбек Бахыт 

Ертасовна 

Республиканский конкурс – 

фестиваль  «Dionis» 

Гран –при  

ОСИ 

1 Ансамбль 

скрипачей  

Касьян Я. О., 

концертмейстер 

Колаян М. Х. 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При 

2 Логинова 

Лидия 

ОСИ-1 

Касьян Я. О., 

концертмейстер 

Колаян М. Х. 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При 

3 Салыкова 

Нургайша  

ОСИ-3 

Федоровой Е. В. г.Павлодар Международный  

конкурс «Таланты Казахстана» 

Диплом I 

степени 

4 Вакбаева 

Аида ОСИ-3 

Федоровой Е. В. г.Павлодар Международный  

конкурс «Таланты Казахстана» 

Диплом I 

степени 

5 Токтар Дана  

ОСИ-3 

Баронча О.В. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

Диплом I 

степени 

6 Зияданова 

Айдана ОСИ-

1 

Мусина Г.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

ОДИУ 

1 Хахлова 

Ксения  

ОДиУ -3 курс  

Карашина А. А. город Павлодар «Мой успех – 

успех страны» областной 

конкурс 

1 место  

2 Хахлова 

Ксения 

ОДиУ-3 

Шлегель О. В. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

1 место  



3 Хлебова Анна 

ОДиУ-2 

Бондаренко Т. 

А. 

г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

1 место  

4 Франк Кирилл 

ОДиУ-2 

Шлегель В. А. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

2 место  

5 Сакен Нурбек 

ОДиУ-4 

Усенов Д. А. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

2 место  

6 Шамкенова 

Алтынай   

ОДиУ-1 

Бондаренко Т. 

И. 

г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

2 место  

7 Тен Давид 

ОДиУ-1 

Усенов Д. А. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

2 место  

8 Борисов 

Даниил 

ОДиУ-1 

Шлегель В. А. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

3 место  

9 Жакупова 

Наргиз 

ОДиУ-1 

Бондаренко Т. 

И. 

г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

3 место  

10 Григорьев 

Дмитрий 

ОДиУ-1 

Усенов Д. А. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

3 место  

11 Аксенов С.  

ОДиУ-1 

Шокенова Г. С. Областной конкурс,  

посвященный юбилейный датам 

Островского А. Н. и 

Маяковского В. В. 

Диплом 1 

степени 

12 Хахлова 

Ксения 

ОДиУ-3 

Шлегель О.В. г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 1 

степени 

13 Борисов 

Даниил 

ОДиУ-1 

Шлегель О.В. г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 1 

степени 

14 Сакен Нурбек 

ОДиУ-4 

Усенов Д.А. г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 2 

степени 

15 Франк Кирилл 

ОДиУ-2 

Шлегель В.А. г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 3 

степени 



 

16 Захарчук 

Евгений   

ОДиУ-3 

Тен А.Ш. г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 3 

степени 

17 Канапиянова 

Жамиля 

ОДиУ-3 

Мулкаразов 

М.К. 

г. Омск IV Международный 

конкурс «Рождественский 

камертон» 

Диплом 3 

степени 

18 Борисов 

Даниил 

ОДиУ-1 

Шлегель О.В. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

19 Мукаш 

Рамазан 

ОДиУ-2 

Шлегель В.А. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом 

III 

степени 

20 Еленова 

Жанар ОДиУ -

1 

Тыштыкбаева 

К.Г. 

г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

 

Диплом II 

степени 

21 Зиппа 

Александр 

ОДиУ -2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

22 Франк Кирилл 

ОДиУ-3 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

Диплом 

III 

степени 

23 Хлебова Анна 

ОДиУ -2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

24 Арнгольдт 

Татьяна  

ОДиУ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

25 Муршель 

Кристина  

ОДиУ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

26 Ильясова 

Диана ОДиУ-

2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

27 Черепанов 

Даниил 

ОДиУ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

28 Арнгольдт 

Татьяна  

ОДиУ-2 

Лобченко 

Лариса 

Федоровна 

г. Павлодар Международный 

конкурс – фестиваль «Mega 

Talents Competition» SAMGAU 

Диплом II 

степени 

29 Жантаев 

Амирали  

ОДиУ-2 

Шлегель Ольга 

Владимировна, 

концертмейстер 

Бгашев В.В 

Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

молодежного творчества 

«Жулдызды коктем» Творческое 

объединение «Созвездие 

талантов» 

 

Гран - при 



 

30 Захарчук 

Евгений  

ОДиУ-3 

Тен Айман 

Шорабековна 

концертмейстер 

Понамарева Н.Н. 

Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

молодежного творчества 

«Жулдызды коктем» Творческое 

объединение «Созвездие 

талантов» 

Диплом I 

степени 

31 Ильясова 

Диана ОДиУ-

2 

Тен Айман 

Шорабековна, 

концертмейстер 

Понамарева 

Наталья 

Николаевна 

Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

молодежного творчества 

«Жулдызды коктем» Творческое 

объединение «Созвездие 

талантов» 

Гран – 

при 

32 Радюкин 

Владимир 

ОДиУ-2 

Шлегель О.В., 

концертмейстер 

Бгашев Вадим  

Вадимович 

Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

молодежного творчества 

«Жулдызды коктем» Творческое 

объединение «Созвездие 

талантов» 

Диплом II 

степени 

ОКНИ 

1 Кернеева 

Камила 

ОКНИ-4 курс   

 

Сабекова Р. А город Алматы I Республиканский 

конкурс «Көшпенділер әуені» 

1 место 

2 Карбаева 

Альбина 

ОКНИ – 1 

курс  

Макишева С. Б. , 

концертмейстер 

Седых О. Д. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 3 

степени  

3 Айдарова 

Самал ОКНИ 

– 4 курс 

Макишева С. Б., 

концертмейстр 

Седых О. Д. 

город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

Диплом I 

степени 

4 Багдат 

Алтынай 

ОКНИ-2 

Тютюнова 

Куляш 

Урумбасаровна 

Барнаул XIV Международный 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах «От 

Рождества к Рождеству» 

лауреат 1 

степени в 

номинаци

и 

«Русские 

народные 

инструме

нты» 

5 Ермагамбет 

Чингисхан  

ОКНИ-3 

Тютюновой К. 

У. 

г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

Лауреат 1 

степени в 

номинаци

и 

«Народны



е 

инструме

нты»,  

6 Есенова 

Нургуль 

ОКНИ-4 

Утемисовой С. 

Р.  

г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

Лауреат  2 

степени в 

номинаци

и 

«Народны

е 

инструме

нты»  

7 Багдат 

Алтынай 

ОКНИ-2 

Тютюновой К. 

У. 

концертмейстер 

Мозгова О. В. 

г. Барнаул XIV Международный 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах «От 

Рождества к Рождеству» 

Лауреат  1 

степени в 

номинаци

и 

«Русские 

народные 

инструме

нты» 

8 Ансамбль 

«Шертер 

Сазы» 

Тютюновой К. 

У. 

концертмейстер 

Мозгова О. В. 

г. Барнаул XIV Международный 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах «От 

Рождества к Рождеству» 

Лауреат  2 

степени в 

номинаци

и 

«Русские 

народные 

инструме

нты» 

9 Багаева 

Адинай  

ОКНИ -1  

 

Сексембаева 

М.С. 

«Астана жас толқыны» 

Международный конкурс 

Диплом II 

степени 

10 Жаркенова  

Алина ОКНИ 

-2 

Сексембаева 

М.С. 

«Астана жас толқыны» 

Международный конкурс 

Диплом 

III 

степени 

11 Багдат 

Алтынай 

ОКНИ-2 

Тютюнова К.У. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

12 Шабасова 

Назгуль    

ОКНИ-1 

Отарбаева Н.О. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

Диплом I 

степени 

13 Аманбол 

Саясат ОКНИ-

1 

Утемисова С.Р. г.Алматы Республиканский 

фестиваль детского 

танцевального творчества «Жас 

таланттар»  

 

Гран -При  

14 Есенова 

Нургуль  

ОКНИ-4 

Утемисова С.Р. г.Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах 

Диплом II 

степени 



Pavlodar music games 

15 Аманбол 

Саясат ОКНИ-

1 

Утемисова С.Р. г.Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах 

Pavlodar music games 

Диплом II 

степени 

16 Жаркенова 

Алина  

ОКНИ – 2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

17 Байгушкарова 

Адина  

ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

18 Айтпаева 

Алтынай  

ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

19 Багдат 

Алтынай 

ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

20 Альжанова 

Аида ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

21 Утетилеуова 

Молдир 

ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

22 Балтабаева 

Инар ОКНИ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

23 Кабдылова 

Айдана  

ОКНИ-4 

Байбусынова 

Т.М. 

г.Алматы Маля Республиканская 

Олимпиада 

Диплом 

III 

степени 

ОРНИ 

1 Шевчук Анэль 

ОРНИ- 3 курс  

 

 Ботагузов М. С. город  Семей XVIII 

Международном конкурсе 

«Иртыш Моңнары» 

Диплом 2 

степени 

2 Нурланов 

Олжас ОРНИ 

– 4 курс  

Султанова Д. Р. Франция  конкурс Confederation 

Mondiale de L’Accordeon 

4 место 

«Трофей 

мира» 

3 Абай Мадияр 

ОРНИ 2 курс  

Ботагузов М. С. город Павлодар «Мой успех – 

успех страны» областной 

конкурс 

1 место  

4 Нурланов 

Олжас ОРНИ-

4 

Султанов Д.Р. г. Казань, I  Международном 

конкурсе исполнителей на 

народных инструментах имени 

М. Плетнева 

 

 

Диплом I 

степени 

5 Абай Мадиар 

ОРНИ-2 

Ботагузов М.С. г.Алматы VI Республиканский  

конкурс молодых исполнителей 

Казахстана 

Диплом II 

степени 



6 Шевчук Анэль 

ОРНИ -3 

Ботагузов М.С. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

7 Нурланов 

Олжас ОРНИ 

-4 

Султанов Д.Р. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом I 

степени 

8 Ивашкин 

Карим ОРНИ 

-4 

Александров 

А.К. 

г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом 

III 

степени 

9 Бейсаров 

Олжас ОРНИ-

2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

10 Белик Любовь 

ОРНИ-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

11 Шевчук Анэль 

ОРНИ-2 

Ботагузов М.С. III Международный  эстрадный 

конкурс баянистов и 

аккордеонистов 

Диплом II 

степени 

ОМиЭ 

1 Сорокин Марк 

ОМиЭ-3 

Шейкин В. Т. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

1 место  

2 Бунченко 

Александр 

ОМиЭ-1 

Шейкин В. Т. г. Павлодар Республиканский 

конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах  

«Pavlodar Music Games» 

3место  

3 Сорокин Марк 

ОМиЭ-2 

Шейкин В.Т. Астана Республиканская Арт - 

Олимпиада 

Диплом I 

степени 

Номинаци

я 

«Духовые 

инструме

нты» в 

категории 

«Вокруг 

Света» 

4 Еркенов 

Султан 

ОМиЭ-4 

Шейкин В.Т. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

5 Иванов Егор 

ОМиЭ-1 

Лобченко 

Лариса 

Федоровна 

г. Павлодар Международный 

конкурс – фестиваль «Mega 

Talents Competition» SAMGAU 

Диплом I 

степени 

ОТМ 

1 Соснова 

Анастасия  

ОТМ-2 

Баронча О.В. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

 

Диплом II 

степени 

2 Панфилова Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной Диплом I 



Екатерина  

ОТМ-2 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

степени 

3 Сосонова 

Анастасия  

ОТМ-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР  

''Be Clever'' 

Диплом I 

степени 

4 Мальцева 

Марина ОТМ-

2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

5 Глыгало 

Софья  ОТМ-1 

Мусина Г.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом 

III 

степени 

ОСП 

1 Садыгулова 

Сара ОП-3 

курс  

Абилов Ш.К. 

Касенов М. С. 

город  Киев  Республика Украина 

V Международный конкурс 

вокалистов 

Лауреат  

II степени 

2 Алтиева 

Даурия ОП-3 

курс  

Абилов Ш.К. 

 

город Шымкент ХХ 

Региональный открытый конкурс 

«Казахская Романсиада» 

«Мисс 

Романсиа

да» 

1 место    

3 Мукатай 

Алмас ОП-4 

курс  

Сейсенбаева Л.  

О., 

концертмейстер 

Понамарева Н.  

Н. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат  1 

степени 

4 Каримов 

Исламбек 

Альжанова Г. Т., 

концертмейстер 

Седых О. Д. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат  1 

степени 

5 Рахимжанова 

Амина  

ОП-2 курс 

«Эстрадный 

вокал» 

Халимон В. А. город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 2 

степени 

6 Рахимжанова 

Амина ОП-2 

курс 

«Академическ

ий вокал» 

Скорикова О. Н. 

Концертмейстр 

Понамарева Н. 

Н. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

лауреат 2 

степени 



молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

7 Садыходжа 

Асель ОП-4 

курс  

Альжанова Г. Т., 

концертмейстер 

Седых О. Д. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 2 

степени  

8 Бутеев Адлет 

ОП-2  курс  

Слинько Н. В., 

концертмейстр 

Седых О. Д. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 3 

степени  

9 Корень 

Анастасия 

ОП-2 курс  

Скорикова О. Н. 

Концертмейстр 

Понамарева Н. 

Н. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 3 

степени  

10 Келдешова 

Анар 

ОП-1 курс  

Альжанова Г. Т., 

концертмейстер 

Седых О. Д., 

город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

1 место  

11 Сейлхан 

Аманбол 

ОП-1 курс  

Альжанова Г. Т., 

концертмейстер 

Седых О. Д., 

город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

2 место  

12 Кенжебек 

Куандык  

ОП-4 курс  

Скорикова О. В. город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

Гран – 

При 

13 Лодочников 

Алексей  

ОП-3 

- Республиканский конкурс «100 

новых лиц Казахстана» проект 

«Рухани жаңғыру» 

1 место  

14 Нигметова 

Сания 

ОП-3 

Абилова Ш. К. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» в рамках 

Международного творческого 

проекта Республики Казахстан 

«Созвездие талантов» 

 

 

Гран - при 



15 Алтиева 

Даурия 

ОП-3 

Абилова Ш. К. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

16 Казбеков 

Алижан 

ОП-3 

Абилова Ш. К. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

17 Садыгулова 

Сара 

ОП-3 

Абилова Ш. К. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

18 Каримов 

Исламбек 

ОП-2 

Альжанова Г. Т.  город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

19 Бастамиева 

Махаббат 

ОП-3   

Скорикова О. Н. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

20 Сагындык 

Мадина   

ОП-3 

Касенов М. С. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

при 

21 Толеген 

Адиль 

ОП-4 

Халимон В. А. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

22 Сейлхан 

Аманбол 

ОП-1 

Альжанова Г. Т. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

 

Гран - при 

23 Мукатай 

Алмас  

ОП-4  

Сейсембаева Л. 

О. 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран - при 

24 Кенжебек 

Куандык 

ОП-4 

Скорикова О. Н. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

 

1 место  

25 Акылбек 

Шолпан 

ОП-4 

Халимон В. А. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

 

 

Гран - при 



26 Аубакирова 

Молдир 

ОП-4 

Халимон В. А. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

1 место   

27 Алимбаева 

Виктория 

ОП-2 

Халимон В. А. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

1 место   

28 Кабдолла 

Мадина 

ОП-1 

Халимон В. А. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

1 место   

29 Кайргельды 

Азата 

ОП-1 

Сейсембаевой Л. 

О. 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

1 место   

30 Алтиева 

Даурия ОП-3 

Карашина А.А. г. Астана Республиканский 

дистанционный интернет-

конкурс  «Мое хобби» 

Диплом 3 

степени 

31 Нигметова 

Сания ОП-3 

Абилов Ш.К. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом I 

степени 

32 Алтиева 

Даурия ОП-3 

Абилов Ш.К. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

33 Аширбек 

Адильбек  

ОП-4 

Абилов Ш.К. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

34 Казбеков 

Алижан и 

Садыгулова 

Сара ОП-3 

Слинько Н.В. г.Астана XXXIX 

Республиканский конкурс 

Диплом II 

степени 

35 Садыгулова 

Сара ОП-3 

Омарова Н.К. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

 

Диплом 

III 

степени 

36 Алтиева 

Даурия ОП-3 

Дунаева Т.В. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

 

Диплом 

III 

степени 

37 Алимбаева 

Виктория  

ОП-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

 

 

Диплом II 

степени 

38 Кабидолла 

Еламан  

ОП-1 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

39 Кичаева Анна 

ОП-2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

Диплом 

III 



''Be Clever'' степени 

40 Каримов 

Исламбек  

ОП-2 

Альжанова Г.Т. 

концертмейстер 

Седых О.Д. 

г.Семипалатинск  II-  

Республиканский конкурс 

вокалистов имени Мукана 

Толебаева 

Диплом 

III 

степени 

41 Алтиева 

Даурия ОП-3  

Дунаева Татьяна 

Валентиновна 

г. Павлодар Международный 

конкурс – фестиваль «Mega 

Talents Competition» SAMGAU 

Диплом I 

степени 

ОХД 

1 Кукен Адель 

ОХД – 4 курс  

«Академическ

ий вокал» 

Сейсенбаева Л.  

О., 

концертмейстер 

Понамарева Н.  

Н. 

город  Омск  в рамках 

творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 64 

Международный фестиваль - 

конкурс детских, юношеских, 

молодежных  и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «World Art» 

лауреат 3 

степени  

2 Трио «Изуми» 

Хамитова 

Азалия, 

Тусупбаева 

Улпан и 

Амангельдино

ва Данара 

ОХД 

Ошанова А. О. город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» в рамках 

Международного творческого 

проекта Республики Казахстан 

«Созвездие талантов» 

Гран –при 

3 Абылгазин 

Еламан 

ОХД-3 

преподаватель 

Касенов М. С.   

 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

Гран – 

При   

4 Солтанова 

Айжан  

ОХД-3 

преподаватель 

Лапина М. Н, 

концертмейстер 

Фролова М. Б. 

 

город Астана  Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Таланты Казахстана» 

2 место  

5 Темичева 

Дарья ОХД-1 

Скорикова О.Н. г.Минск (Беларусия) 

IVМеждународный фестиваль – 

конкурс «New Heights» 

Диплом I 

степени 

6 Темичева 

Дарья ОХД-1 

Скорикова О.Н. г.Минск (Беларусия) 

IVМеждународный фестиваль – 

конкурс «New Heights» 

Диплом 

III 

степени 

(Эстрадн

ый вокал) 

7 Солтанова 

Айжан    

ОХД-3 

Омарова Н.К. г.Астана IV Международный 

конкурс фортепианной 

подготовки Eurasia Piano Forum 

Диплом I 

степени 

8 Хамитова 

Азалия  

ОХД-2 

Шокенова Г.С. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 



9 Якушев 

Николай 

ОХД-1 

Мусина Г.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever''. 

Диплом II 

степени 

10 Темичева 

Дарья ОХД-1 

Мусина Г.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

 

Диплом 

III 

степени 

11 Султанова 

Ферхан  

ОХД-4 

Ошанова А.О. г.Алматы Республиканской 

олимпиады по дирижированию  

 

Диплом I 

степени 

12 Солтанова 

Айжан  

ОХД-3 

Лапина М.Н. г.Алматы Республиканской 

олимпиады по дирижированию  

 

Диплом 

III 

степени 

13 Абылгазин 

Еламан  

ОХД-3 

Касенов М.С. Сиде Турция Международный 

конкурс «Гармония» 

Диплом 

III 

степени 

академич

еский 

вокал  

14 Алпысбаева 

Диана  

ОХД-2 

Альжанова Г.Т. Международный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского 

молодежного творчества 

«Жулдызды коктем» Творческое 

объединение «Созвездие 

талантов» 

Диплом I 

степени 

Академич

еский 

вокал  

ОМО 

1 Санатканова 

Айнель 

ОМО-2 курс  

Узканова А. С. город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад»   

лауреат II 

степени в 

номинаци

и 

«домбра» 

2 Санатканова 

Айнель 

ОМО-2 курс  

Ахметова Г.З. город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

лауреат II 

степени в 

номинаци

и «фоно» 

3 Габдулина 

Гульдана 

 ОМО-3 курс  

Кучукпаева Р. З., 

концертмейстер 

Хлебова С. Ю 

город Павлодар IV 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Звездный листопад» 

1 место  

4 Санатканова 

Айнель 

ОМО-2 

Узкановой А. С. город Павлодар 

Республиканский конкурс – 

фестиваль «Жас Талант» 

Гран –

При 

5 Санатканова 

Айнель ОМО-

2 

Ахметова Г.З. г.Астана, VI Международный 

конкурс – фестиваль «Музыка 

весны» 

Диплом II 

степени 

6 Игликова 

Мадина ОМО-

2 

Трушева Ш.Ж. 3 сезон II Международной 

дистанционной Олимпиады МЦР 

''Be Clever'' 

Диплом II 

степени 

 



Командные  достижения 

1 Студенты: 

Соромотин А., 

Якушев Н., 

Аскенов С., 

 Корень А.  

Шокенова Г. С. Областной конкурс,  

посвященный юбилейный датам 

Островского А. Н. и 

Маяковского В. В. 

Диплом 1 

степени 

2 Джаз – 

оркестр  

Шейкин В.Т. Красноярск Россия 

Международный конкурс- 

фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах  и 

вокального искусства по 

видеозаписям 

Гран –

При  

3 Командное 

выступление  

по Всемирной 

Истрии 

Жанкабаева М. 

Ж. 

I- Областная олимпиада по 

военной истории «Подвигу 

защитников Сталинграда жить в 

веках» 

2 место  

4 Командное 

выступление 

по Всемирной 

Истрии  

 

 

Жанкабаева М. 

Ж. 

I- Областная олимпиада по 

военной истории «Оборона 

Сталинграда» 

2 место  

5 Студенты 

музыкального 

колледжа  

Карашина А.А. г. Павлодар Масленичный флэш 

– моб «От барыни до Хип - хопа» 

в рамках народного гуляния 

«Красна и щедра наша 

Масленица» 

 

Диплом 3 

степени 

6 Дуэт 

Игликова 

Амина и 

Серик Диана  

ОМО-2 

Павленко О.В. г. Астана VI Междунардный 

Конкурс – фестиваль «Музыка 

весны»   

Диплом 

III 

степени 

7 Жамалбай 

Зурия, 

Кайырбек 

Анэль и 

Бастемов 

Сагындык  

Кучукпаева Р.З. г.Асатан Международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Таланты Казахстана» 

Гран –

При  

8 Квартет 

саксофонисто

в  

Шейкин В.Т. Омск Word of Art – 2018 

Международный конкурс 

Диплом I 

степени 

 

 

 

 

 

 



 

Участники конкурсов 

Город- 1 

Область- 4 

Республика- 48 

Международный- 119 

Мировой - 1 

Итого- 175 

 

Победители конкурсов 

 

 Гран 

при 

1м 2м 3м Итого 

Городские - - - 1 1 

Областные - 4 2 - 6 

Республиканские 4 14 20 10 48 

Международные 23 34 32 30 119 

Мировой      1 

Всего 27 52 54 41 175 

В течение учебного года студенты принимают активное участие в концертных 

мероприятиях,  количество традиционных и выездных ежегодно составляет более 

250  концертов.  

Кроме того, в течение учебного года проводились традиционные  и юбилейные 

концерты 

1 Концерт, посвященный Дню знаний  2 сентября 

2 Концерт «Одна страна – одна книга»  8  сентября 

3 Концерт «Вечер баянной музыки» 15 сентября 

4 Посвящение в студенты область  15 сентября 

5 Посвящение в студенты колледж  21 сентября 

6 Концерт в ГДК на День труда  30 сентября 

7 Концерт на «День учиттеля» область в ГДК имени Естая  29 сентября 

8 Концерт «День пожилых» область в ГДК имени Естая  30 сентября 

9 Концерт «День пожилых» колледж 2 октября 

10 Концерт «День учителя » колледж  3 октября 

11 Концерт «День учителя» город ГДК имени Естая  6 октября 

12 Концерт к юбилейному вечеру Анискевич Г.П.  12 октября 

13 Концерт «Новая Сибирь» Россия  18 октября 

14 Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» 25 ноября 

15 Концерт «День первого Президента» 30 ноября 

16 Концерт инклюзивный Общественное объединение 

инвалидов области  

4 декабря 

17 Юбилейный концерт Кочневой Т.И.  4 декабря 

18 Концерт инклюзивный Общественное объединение 

инвалидов области в Шаныраке 

7 декабря 

19 Сольный концерт Касенова М. С.  8 декабря 

20 Концерт инклюзивный «Вместе мы сила» 13 декабря 

21 Концерт «День Независимости Республики Казахстан» 14 декабря 



22 Концерт на день Независимости РК в ГДК имени Естая  14 декабря 

23 Новогодняя елка для детей школы интернат  27 декабря 

24 Новогодняя елка для детей сотрудников  28 декабря 

25 Концерт «Новый год»  29 декабря 

26 Концерт «День благодарности» 1 марта 

27 Отчетный концерт отделения «Музыкальных Эстрадных 

инструментов» 

2 марта 

28 Концерт «Наурыз» 20 марта 

29 Концерт «Наурыз» на Центральной площади города  22 марта 

30 Концерт «Два рояля» 16 апреля 

31 Концерт «Парад звезд» 18  апреля 

32 Сольный концерт Скориковой О. Н.  24 апреля 

33 Отчетный концерт отделения «Пение» 26 апреля 

34 Концерт «День Единства народов Казахстана» 30 апреля 

35 Концерт «Наурыз» на Центральной площади города «40 

дней отмечаем Наурыз» 

30 апреля 

36 Концерт «День единства народов Казахстана» на 

Центральной площади города 

1 мая 

37 Отчетный концерт инструментальной группы Music meet  4 мая 

38 Концерт духового оркестра в честь празднования «9 Мая» 

во дворе Дворца школьников «Весенний вальс» 

4 мая 

39 Отчетный концерт отделения «Духовые и Ударные 

инструменты» 

5 мая 

40 Концерт «9 мая» на Центральной площади города  9 мая 

41 Отчетный концерт отделения «Фортепиано» 11 мая 

42 Концерт в честь французского  композитора, 

музыкального критика, писателя-мемуариста, основателя  

жанра французской лирической оперы  Шарль Франсуа́ 

Гуно́  

16 мая 

43 Сольный концерт Нурланова Олжаса ГДК имени Естая  18 мая 

44 Отчетный концерт ГУ Комплекс  19 мая 

45 Выпускной 21 июня 

Проведение и участие в концертах дают студентам опыт не только работы на 

сцене, но и умение психологического настроя.  Кроме того, в концертах принимают 

участие только студенты с хорошей успеваемостью, а это является большим 

стимулом в учебе. 

 

 

 

Руководитель     Сыздыков С.К. 

     

 

 
Исполнитель:  

Карашина А. А.  

55-43-98 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80

