
«Бекітемін» 
Мұқан Төлебаев атындағы  

музыка училищесінің директоры  
С.Ж.Ахметов___________ 

 
 
 

Қашықтан оқыту жағдайында өткізілетін 2019-2020 оқу жылының түлектерінің қорытынды мемлекеттік аттестациясының кестесі 
Расписание итоговой государственной аттестации выпускников 2019-2020 учебного года в условиях дистанционного обучения 

 
Күні / Дата Спец.фортепиано - 1 Струнные инструменты - 3 Духовые и ударные 

инструменты - 9 
КНИ (домбра) - 7 КНИ (кобыз) - 4 

02.06.2020 

1000  
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

1015 
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

 

1045 
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

 

03.06.2020   

1000  
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

 

1110 
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

04.06.2020      

05.06.2020    

1000  

Ансамблевое исполнительство 
(посредством выставления 

среднего балла оценок 
текущего контроля 

успеваемости) 

 

06.06.2020   

1000  

Ансамблевое исполнительство 
(посредством выставления 

среднего балла оценок 
текущего контроля 

успеваемости) 

 

1100  

 Ансамблевое исполнительство 
(посредством выставления 

среднего балла оценок 
текущего контроля 

успеваемости) 

08.06.2020 

1000  

Ансамблевое исполнительство 
(посредством выставления 

среднего балла оценок 
текущего контроля 

успеваемости) 

1020  

Ансамблевое исполнительство 
(посредством выставления 

среднего балла оценок 
текущего контроля 

успеваемости) 

   



 
 

 
 

09.06.2020    

1000  

Методика 
(в онлайн режиме посредством 

zoom) 
 

 

10.06.2020   

1000  

Методика 
(в онлайн режиме посредством 

zoom) 

 

1130 

Методика 
(в онлайн режиме посредством 

zoom) 

11.06.2020 

1000  

Методика 
(в онлайн режиме посредством 

zoom) 

1020  

Методика 
(в онлайн режиме посредством 

zoom) 

 

1400  

Дирижирование и работа с 
оркестром 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

 

12.06.2020    1000  

Дирижирование и работа с 
оркестром 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

 1100  

Дирижирование и работа с 
оркестром 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

Күні / Дата РНИ - 2 Хоровое дирижирование 
- 8 

Пение - 2 СКД и НХТ (хореография) 
- 9 

СКД и НХТ (режиссура)  - 
10 

02.06.2020 

   1200 

Комплексный экзамен по 
общепрофессиональным 

дисциплинам 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

 

03.06.2020 

1140  
Сольное исполнение 

концертной программы 
(в оффлайн режиме 
посредством видео 

записи) 

   1200 

Комплексный экзамен по 
общепрофессиональным 

дисциплинам 
(в оффлайн режиме 

посредством видео записи) 

04.06.2020 

 1000   
Дирижирование и работа с 

хором 
(в оффлайн режиме 
посредством видео 

записи) 

1100  
Сольное исполнение 
концертной программы 

(в оффлайн режиме 
посредством видео 

записи) 

  

05.06.2020 

   1100  
Теория и методика 

преподавания народного 
танца 

(в онлайн режиме 
посредством  zoom) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары       О.С. Бекболатова 

 

06.06.2020 

1140   
Ансамблевое 

исполнительство 
(посредством 

выставления среднего 
балла оценок текущего 

контроля 
успеваемости) 

   1400   
Основы сценарного 

мастерства 
(в онлайн режиме 

посредством  zoom) 

08.06.2020 

  1100   
Ансамблевое 

исполнительство 
(посредством 

выставления среднего 
балла оценок текущего 

контроля успеваемости) 

  

09.06.2020 

 1500   
Комплексный экзамен по 
методике и хороведению 

(в онлайн режиме 
посредством zoom) 

 1120 

Композиция постановки 
танца 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

 

10.06.2020 

1210 

Методика 
(в онлайн режиме 

посредством zoom) 

   1500   
Режиссура массовых 

театрализованных 
представлений 

(в оффлайн режиме 
посредством видео записи) 

11.06.2020 

  1110 

            Методика 
(в онлайн режиме 

посредством zoom) 

  

12.06.2020 1140  
Дирижирование и 

работа с оркестром 
(в оффлайн режиме 
посредством видео 

записи) 

    

12.06.2020 1500                                        МАК-ның біліктілік беру туралы отырысы / Заседание ГАК по присвоению квалификаций 

13.06.2020 1000                                        Мемлекеттік емтихан қорытындылары туралы педагогикалық кеңес /  
                                 Педсовет об итогах государственной аттестации. 


