
Учебно-производственная работа.
Сектор педагогической практики музыкального училища имени М. Тулебаева.

Предмет «Педагогическая практика» является практической дисциплиной, призванной давать
студентам-практикантам  конкретные  педагогические  знания  и  навыки,  формировать
профессиональный  интерес,  характеризующийся  творческим  отношением  к  музыкально-
педагогическому  процессу,  к  личности  ученика,  предмету  обучения.  Содержание  занятий  по
педагогической  практике  определяется  программами  для  исполнительских  и  теоретических
отделений ДМШ и школ искусств.

В музыкальном училище им. М. Тулебаева функционирует сектор педагогической практики.
Это  структурное  подразделение,  обеспечивающее  прохождение  студентами  училища
профессиональной практики.  Возглавляет его заместитель директора по учебно-производственной
работе Ишмухаметова Розалия Габдрашитовна.

В  секторе  педагогической  практики  работают  опытные  преподаватели  различных  ПЦК.
Обучаются более сотни студентов III-IV курсов и более полусотни учеников 1-8 классов.

Профессиональная  практика  студентов  музыкального  училища  включает  в  себя:
педагогическую, школьную, хоровую, преддипломную, концертмейстерскую, практику преподавания
сольфеджио,  практику  преподавания  музыкальной  литературы,  фольклорно-этнографическую
практику, лекторскую практику.

Педагогическая  практика  проводится  два  часа  в  неделю  на  отделениях  «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Казахские народные инструменты»,
«Русские народные инструменты»,  «Хоровое дирижирование»,  «Теория музыки»,  «Академическое
пение», «Традиционное пение с домброй».

Здесь дети входят в мир музыки через игру на музыкальных инструментах, игру в ансамбле,
хоровое  пение,  танец.  Раннее  музыкально-эстетическое  развитие  детей  –  это  путь  к  профессии
музыканта.

Сектор педагогической практики направлен на достижение следующих целей:
выявление  творчески  одаренных  детей  и  обеспечение  соответствующих  условий  для  их

образования  и  развития,  подготовка  из  их  числа  контингента  для  поступления  в  музыкальное
училище имени Мукана Тулебаева;

удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан  в  области  музыкального  и
художественного образования, нравственного и эстетического воспитания детей;

широкое  внедрение  музыкального  и  художественного  образования,  как  фактора
интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей.

Высокопрофессиональные  педагоги  ведут  обучение  в  этом  направлении,  помогая  ребятам
найти применение своим дарованиям и способностям,  наиболее полно проявить свой творческий
потенциал.

Школьная практика по предмету «Хоровое дирижирование и хоровая деятельность» проходит
на базе КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Толеубая Аманова" (Құрманғалиева
Б.Қ.) и КГУ "Среднеобразовательная школа №28" (Фельдман А.С.) с казахским и русским языками
обучения.

Производственной  практикой  занимаются  студенты  IV  курса  специальности  «Социально-
культурная  деятельность  и  народное  художественное  творчество»  (режиссура  и  хореография),
«Актерское искусство».

В  наличии  имеются  договоры,  заключенные  с  организациями,  представляющими  базы
практики.  В  договоре  училище  и  организация  согласуют  все  вопросы,  касающиеся  проведения
практики.

Базы практик по производственному обучению располагаются не только в городе и области,
но и за ее пределами.

Социальные партнеры 2012 – 2018 г.
Сектор педагогической практики музыкального училища имени М. Тулебаева. (Ахметов С.Ж.)
КГКП «Театр им. Абая» (Горельников Я.В.)
Восточно-Казахстанский  областной  государственный  казахский  музыкально-драматический

театр им. Абая г. Семей (Тулеков Б.Х.)
КГКП «Городской дворец культуры» (Иманбаев Н.Қ.)



Восточно-Казахстанский областной молодежный театр «Дариға-ай» (Бахтинов А.Т.)
КГКП «Государственная филармония имени Амре Кашаубаева» управления культуры, архивов

и документации Восточно-Казахстанской области (Азаматов А.З.)
КГКП «Детская музыкальная школа №1» (Куанова А.К.)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (Кикбаев К.Ф.)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (Турсбекова К.С.,  Байсарин А.А.)
КГУ «Глубоковская средняя школа имени Ы. Алтынсарина» п. Глубокое Глубоковского района

Восточно-Казахстанской области (Абильмажинова Г.М.)
КГКП «Дом культуры Бородулихинского района ВКО» (Кальмаер Л.А.)
«Шығыс  Қазақстан  облысы  Курчатов  қаласың  мәдениет  және  тілдерді  дамыту  бөлімі»

мемлекеттік мекемесі (Сулейменова А.)
Аягөз ауданының  мәдениет және тілдерді  дамыту бөлімінің «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу»

мәдениет үйі» МКҚК (Алпысбаев К.)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» (Раймбекова Ж.)
КГКП «Театр песни Еураз-шоу» (Азубаев Г.Т.)
КГКП  «Восточно-Казахстанский  областной  театр  драмы  имени  Жамбыла»  управления

культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области (Акелеев С.Д.)
КГКП «Детская музыкальная школа №2» (Жукешев Д.М.)
Студия «Alpha-Marino» (Уалиханова М.Д.)
Танцевально-спортивный клуб «Романтики»  (Лебаева  О.Б.)
ТОО ЦДВ «Бурундучки» (Әділбек Ш.Ә.)
ИП Танцевально-спортивный клуб «Натали» (Надеждина Н.Н.)
КМҚК «Абай аудандық Мәдениет үйі» (Нурпейсов С.)
Ш.Қ.О. Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылы А. Байқыдыров атындағы саз мектебі (Сафаров Қ.)
Этно-студия «Інкәр сезім» г. Астана (Жунусова Г.Т.)
Санаторный ясли-сад «Самал» №46 г. Астана (Мухамеджанова А.М.)
КГКП «ДМШ» п. Алтайский ВКО Глубоковского района (Муфтиева Г.М.)
КГКП «Сельский клуб с. Озерки» (Канафин Е.О.)
Государственный  академический  казахский  музыкально-драматический  театр  имени  Қ.

Қуанышбаева акимата города Астаны (Ұзаков Б.Қ.)
КГКП «Центральный парк культуры и отдыха г.Семей» (Назарова Ф.С.)
КГУ «Средняя школа имени Маяковского» (Садыкова Н.М.)
Модельное агентство «Інкәр сезім» - школа Айны Тогусовой (Тогусова А.Д.)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Толеубая Аманова» (Құрманғалиева

Б.Қ.)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №28» (Фельдман А.С.)
КГКП «Восточно-Казахстанская балетная школа» (Исмаилова К.Р.)
Модельная школа «Бриллиант» (Едильбекова Н.)
Клуб спортивно-бального танца «Лариса»  КГКП «Детский центр – Жас Канат» (Дервоедова

Л. Н.)
Учреждение «Детско-юношеский творческий центр «Империя танца» (Надеждина Н.Н.).
Студенты-практиканты осваивают методы и приемы, направленные на развитие музыкальных

способностей  детей,  учатся  правильно  подбирать  учебный  материал,  вежливо  и  с  терпением
общаться  с  учениками,  находить  индивидуальный  подход  к  ученикам  в  ходе  учебной  и
воспитательной  работы  с  учетом  особенностей  их  развития.  Они  готовят  детей  на  концерты
(«Новогодний  концерт»,  «Наурыз»,  «Отчетный  концерт»),  ежегодно  проводимые  в  течение
прохождения практики.

Талантливые дети принимают участие в различных городских, областных, республиканских
фестивалях,  конкурсах  и  занимают  призовые  места. Впоследствии  многие  из  них  становятся
студентами нашего училища.

Енсебаев  Елимхан  (отделение  фортепиано)  класс  преподавателя  Сытдыковой  Диляры
Рафаильевны – Гран-При на 47 Областном фестивале-конкурсе «Юный музыкант», лауреат 3 степени
на  республиканском конкурсе  в  г. Павлодаре  и  лауреат разных степеней  на  многих  конкурсах  г.
Алматы 2013 г.



Куншуак  Асетқызы  (КНИ  кыл-кобыз)  класс  преподавателя  малгаждаровой  Алмагуль
Ныгметовны – Гран-при Международного фестиваля-конкурса «КУНШУАК» г. Алматы 2014 – 2015
уч. год, Гран-при 49 областного фестиваль-конкурса «Юный музыкант»  г. Усть-Каменогорск, лауреат
1  степени  фестиваль-конкурсе  им.  Л.  Хамиди  г.  Семей  (2015  –  2016  уч.  год),  дипломант  III-
Международного конкурса «Астана-Мерей»  г. Астана 2016 – 2017 уч. год.

Две хореографические группы под рук. Есилькановой М.Л. 3 место – региональный конкурс
«Звезда Востока» 2013 – 2014 уч. год.

Во ІІ-Областном конкурсе талантливой молодежи «Алтай жулдыздары» в 3-ем туре, который
состоялся в городе Семей 27 марта 2014 года победителями стали Кунтаева Галия (КНИ кыл-кобыз) –
лаурет  1  степени,  преподаватель  Сембаева  Нургуль  Усеновна,  концертмейстер  Габитова  Розалия
Габдрашитовна, Чакенов Арна – лаурет 3 степени (класс домбры) преподаватель Ахметов Сайлаугазы
Жумагазинович, Кусманов Досжан – лаурет 3 степени (класс шертер)  преподаватель Турлыбекова
Шынар  Бакытбековна,  концертмейстер  Абдухалимова  Фарида  Кадыровна.  Студентка  Скакунова
Екатерина  (концертмейстерская  практика)  класс  преподавателя  Архиповой  Нины  Викторовны
выступила  в  качестве  концертмейстера  в  отборочном туре  на  ІІ-Областной  конкурс  талантливой
молодежи «Алтай жулдыздары».

На Республиканском конкурсе имени Латифа Хамиди, который состоялся в нашем городе с 24
по 27 апреля, лауреатами стали:

Турысбекова  Арайлым  (класс  флейты)  –  лауреат  2  степени,  преподаватель  Сабиева  Алуа
Турсынхановна, концертмейстер Сытдыкова Диляра Рафаильевна. 

Миллер Анастасия (класс фортепиано) – лауреат 2 степени, преподаватель Сытдыкова Диляра
Рафаильевна.

Кунтаева Галия (класс кобыз-прима) – лауреат 3 степени, преподаватель Сембаева Нургуль
Усеновна, концертмейстер Габитова Розалия Габдрашитовна. 

Абылкасимова Рита (класс домбры) и ее преподаватель Акашова Шуга Болатовна, Кусманов
Досжан,  его  преподаватель  Турлыбекова  Шынар  Бакытбековна,  концертмейстер  Абдухалимова
Фарида Кадыровна награждены почетными грамотами.

В 2015 году были проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости РК
– 15 декабря «Фестиваль-конкурс патриотической песни» между учащимися СОШ №8 и СОШ№9 и
10  декабря  «Конкурс  на  лучшее  исполнение  произведений композиторов  Казахстана»,  в  котором
приняли  участие  талантливые  дети  под  руководством  преподавателей  и  студентов-практикантов.
Преподаватели и практиканты тщательно готовили детей к конкурсу. Победителям были вручены
дипломы и памятные подарки, также были отмечены благодарственными письмами преподаватели и
сами студенты-практиканты грамотами.

Благодаря своим наставникам по педагогической практике  практиканты приобретают ценный
опыт и обретают уверенность в правильном выборе будущей профессии.


