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                     АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИЛИЩА ЗА 2019-2020 УЧ.ГОД 

 

      Ежегодно училище проводит анализ деятельности по всем 

направлениям, выделяет наиболее успешные моменты, оценивает 

достижения. На основе результатов анализа выделяются проблемные 

моменты, которые присутствуют или намечаются в деятельности училища, 

прогнозируются риски и возможности управления ими. На основе анализа 

проблем и перспектив строится Миссия, Видение и Стратегические цели 

училища, поэтапная реализация которых осуществляется посредством 

выполнения годовых планов. Предметом деятельности училища по 

прежнему остается создание необходимых условий для получения 

профессионального образования, с целью формирования, развития и 

профессионального становления личности на основе национальных, 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики. Политика 

обеспечения качества образования является неотъемлемой частью стратегии 

училища и основой планирования его образовательной деятельности, что 

отражено в Стратегическом плане развития училища на 2017-2021гг., где 

четко определены Миссия, Видение, Стратегическая цель и задачи учебного 

заведения, принята программа реализации Стратегического плана, 

приоритетными направлениями которого являются: 

1) подготовка профессиональных специалистов в области культуры и      

искусства; 

2) повышение профессионального уровня преподавательских кадров; 

3) научно-методическая работа; 

4) развитие ресурсного потенциала; 

5) информационное обеспечение; 

6) творческая деятельность; 

7) воспитательная работа и социализирующая деятельность. 

 

          2019 – 2020 учебный год выдался для училища, как и для всех 

учебных заведений страны, очень непростым. С 16 марта 2020 года в связи с 

ЧП в стране Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 14 марта 2020 года № 108 «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19» все учебные 

заведения, в том числе и музыкальное училище перешли на дистанционное 

обучение. 

  Были  разработаны Методические рекомендации по организации 

учебного процесса в условиях дистанционного обучения.  С учетом 

специфики училища в образовательный процесс была внедрена электронная 

платформа «Сова». В ходе внедрения платформы были проведены 

обучающие семинары для преподавателей и студентов. Инструкции по 

использованию заполнению «Совы» в текстовом формате, видео и в 

формате картинки. Также проводились разъяснительные работы с 

родителями студентов посредством онлайн видеоконференций.  
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      Училищем было разработано Положение «О текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

условиях дистанционного обучения» согласно приложению 2 к приказу 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года 

№125 «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций 

среднего, технического и профессионального, послесреднего образования», 

приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 

2015 года №137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса 

по дистанционным образовательным технологиям, приказа № 123 от  

01.04.2020г. Министерства Образования и Науки РК «Об усилении мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования»,  а также на основе Инструктивного письма № 

исх: 5-13-2/1837-И   от: 19.05.2020 № вх: 3229   от: 19.05.2020г. 

Министерства Образования и Науки РК по организации и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования в период карантинных 

ограничений. Были определены форматы проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, разработаны презентации проведения 

устного и творческого экзамена. По общеобразовательным,  

общепрофессиональным и специальным дисциплинам промежуточная 

аттестация осуществлялась  на основании среднего балла оценок текущего 

контроля успеваемости. Итоговая аттестация проводилась в режиме on-line 

и off-line. 

Несмотря на сжатые сроки и непривычные, несвойственные для 

творческих специальностей форматы проведения занятий и экзаменов, 

училище, благодаря сплоченной и профессиональной работе всех 

структурных подразделений и преподавателей, успешно провело 

промежуточную и итоговую аттестацию. Подготовило более 30 лауреатов и 

дипломантов конкурсов и олимпиад различного уровня. 

        

 

Миссия, видение, стратегическая цель и задачи училища 

 
Миссия: быть достойным звеном образовательного пространства для 

развития и укрепления духовности и культуры общества посредством 
предоставления качественных образовательных услуг в соответствии с 
современными требованиями рынка труда. 

     
Видение: создание преференции в системе подготовки кадров в 

направлении духовно-ценностных запросов личности и общества, 
реализации инициатив, реальных потребностей рынка труда и перспектив 
развития культуры и искусства. 
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Стратегическая цель:  стать одним из ведущих учебных заведений  в 
области музыкального образования  по оказанию  образовательных услуг на 
основе мощных педагогических традиций, современных программ и 
методик, направленных на формирование  и профессиональное становление 
личности, способной самостоятельно и успешно  реализовывать себя. 

 

Цели и задачи: 

1. Качественная подготовка конкурентоспособных и творчески 

мыслящих специалистов для учреждений культуры и искусства в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда, с учетом 

интересов личности, общества и государства. 

2. Совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической и 

организационной работы училища.  

3. Укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей, 

учащихся и сотрудников за результатами своей деятельности. 

4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

5. Создание оптимальных условий для успешного развития и реализации 

личностного и профессионально-творческого потенциала 

обучающихся.  

6. Разработка и планирование новых форм профориентационной работы       

    с целью улучшения качества приема.  

7. Создание условий для повышения уровня квалификаций, 

совершенствование профессионального мастерства и методической  

самообразовательной деятельности педагогического коллектива.    

 

       Руководство училища, изучив отчеты за предыдущий год, учитывая 

эпидемиологическую ситуацию по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, 

определил приоритетные направления и мероприятия по улучшению 

деятельности училища на 2020-2021 учебный год: 

1) Разработать Положение по организации учебного процесса в период 

ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции. 

2) Предусмотреть план организации учебного процесса в 

комбинированном формате, учитывая специфику учебного заведения, с 

соблюдением строгих мер санитарной безопасности. При устойчивом 

сокращении заболеваемости осуществить постепенный переход в 

комбинированный формат (при соблюдении усиленных санитарных 

требований и согласии педагогов). 

3) Разработать пошаговый алгоритм ввода дистанционного обучения  на 

портале по теоретическим дисциплинам и практических занятий в 

традиционном формате по индивидуальному графику с соблюдением 

строгих мер санитарной безопасности.  

4) Разработать и собрать учебные материалы, видеолекции, 

методические пособия в единый каталог электронных ресурсов и 
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разместить их на сайте училища и канале YouTube для свободного доступа 

обучающихся. 

5) Создать условия для функционирования информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

6) Обеспечить необходимые условия для соблюдения строгих мер 

санитарной безопасности. 

7) Продолжить реализацию Плана постаккредитационных мероприятий 

с учетом рекомендаций и текущей ситуации. 

8) Продолжить развитие и укрепление материально-технической базы – 

увеличение аудиторного фонда с современным техническим 

оборудованием, учебных площадей, обновление музыкальных 

инструментов.  

9)  Возобновить вопрос  пристройки спортивного зала и актового зала на 

250 мест. 

10) Обновить и откорректировать рабочие учебные программы  в 

соответствии с новым планом приема, внедрением  модульной системы 

обучения и с учетом дистанционного обучения. 

11)     Продолжить  работу  по формированию УМКД и УМКС.  

12)  Активизировать научно- исследовательскую  деятельность 

преподавателей                и студентов,  участие преподавателей в конкурсах 

педагогического мастерства с целью повышения профессионального 

мастерства и обмена опытом в области инновационных методик 

преподавания.  

13)   Активизировать  работу сайта с целью повышения имиджа училища и 

информирования стейкхолдеров о своей деятельности. 

14)  Продолжить работу по расширению перечня социальных партнеров. 

15)  Продумать форматы профориентационной работы. 

16)  Продолжить работу по  пропаганде классической и народной музыки, 

развитию и укреплению культуры и духовности общества, 

социокультурной деятельности, активного участия во всех ежегодных 

культурно- просветительских мероприятиях города и области. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение формата 

организации учебного 

процесса в период 

ограничительных мер, 

связанных с недопущением  

распространения 

коронавирусной инфекции 

20 августа Директор,  

Зам.директора по УР 

2. Составление графика учебного 

процесса и расписания 

групповых занятий. 

20 августа Зам.директора по УР 

3. Комплектование групп  

1 курса,  корректировка 

списков обучающихся 2-4 

курсов.  

28 августа Зам.директора по УР 

4. Утверждение рабочих учебных 

планов, годовых учебных 

нагрузок преподавателей и 

концертмейстеров. 

29 августа Директор,  

Зам.директора по УР 

5. Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

29 августа Преподаватели ПЦК 

6. Обсуждение и утверждение 

плана работ всех структурных 

подразделений учебного 

заведения. 

29 августа Директор, зам.дир. по 

УР, зам по УПР, ВР, 

председатели ПЦК, 

методист 

7. Утверждение плана работы 

педсовета на учебный год. 

29 августа Директор 

1.  Составление расписаний 

промежуточного контроля 

успеваемости. 

За 2 недели  

до начала 

сессии 

Зам.директора по УР 

2.  Составление расписания 

итоговой государственной 

аттестации. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам.директора по УР 

3.  Составление договоров о 

сотрудничестве с учебными 

заведениями и базами практик. 

до 12 сентября Зам. директора по 

УПР 

4.  Утверждение билетов, тестов 

экзаменационных сессий. 

за 2 недели до 

начала сессии 

Зам.директора по УР 

5.  Утверждение билетов 

итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

За 1 месяц до 

начала ИГА 

Директор 
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6.  Утверждение состава 

приемной комиссии. 

декабрь Директор 

7.  Организация пересдачи 

экзаменов учащихся, имеющих 

академическую задолженность 

по итогам зачетно-

экзаменационных сессий. 

до 10.09.2020г 

до 03.02.2021г 

Зам.директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный год начинается: 

1-е полугодие - 01.09.2020 г.- 11.01.2021г. 

2-е полугодие - 26.01.2021г. - 21.06.2021г. 

 

Зимние каникулы: с 12.01.2021г. по 25.01.2021г. 

Летние каникулы: с 22.06.2021г. по 31.08.2021г. 

 

Зимняя экзаменационная сессия: с 05.01.2021г. по 11.01.2021г. 

Летняя экзаменационная сессия: 

                                                         с 25.05.2021г. по 31.05.2021г.    

  с 08.06.2020г. по 21.06.2021г. 

 

Итоговая государственная аттестация: со 01.06.2021г. по 14.06.2021г. 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

 

I. Для руководства учебно-методической работой в 2020-2021учебном году 

назначить председателями ПЦК: 

1. Шаяхметову Г.А.        - СКД и НХТ, Актерское искусство  

2. Оразгалиеву Ж.А.       - Специальное фортепиано 

3. Мансурову Ф.К.    - Обязательное фортепиано и концертмейстеры 

4. Данилову М.А.         - Струнные инструменты 

5. Кайржанова Б.Б.        - Духовые и ударные инструменты 

6. Алдекенову М.Т.         - КНИ (домбра) 

7. Малгаждарову А.Н     - КНИ (кобыз), РНИ 

8. Габитову З.И.            - Хоровое дирижирование  

9. Смасеитову А.Ж.        - Пение 

10. Джолымбекова Р.Б.     - Теория музыки 

11. Оразгалиеву М.Д.       - Общеобразовательные  дисциплины 

 

 

II. Для руководства воспитательной работой в группах назначить классных 

руководителей: 

1. Бейсханову А.К.        - СКД и НХТ – хореография (1,2 курсы) 

2. Бекметьеву Г.С.         - СКД и НХТ – хореография (3,4 курсы) 

3. Джолымбекову А.Р.  - СКД и НХТ - режиссура 

4. Батталова Е.Т.            - Актерское искусство 

5. Турысбекову Д.Б.       - Фор-но, Струнные инстр-ты, Теория   музыки  

6. Ахметова Е.К.             - Духовые и ударные инструменты (3,4 курсы) 

7. Сванбаеву А.Б.            - Духовые и ударные инструменты (1,2 курсы) 

8. Салиеву К.С.               - КНИ (домбра) (2,3 курсы)  

9. Абишеву Ж.К.            - КНИ (домбра) (1,4 курсы) 

10. Акшалову Д.Т.            - КНИ (кобыз) и РНИ(1-4 курсы) 

11. Сытдыкову Д.Р.          - Хоровое дирижирование  (1, 2 курсы) 

12. Распекову Н.Ж.          - Хоровое дирижирование (3, 4курсы) 

13. Аширова А.Е.             - Пение 
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Утверждено  

на заседании педагогического совета,  

протокол № _1_ 

 « 29 »  ___08__ 2020 г.  

 

 

 

 

План работы педагогического совета  
музыкального училища имени Мукана Тулебаева  

на 2020-2021 учебный год.  
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Цель: 

 

Качественная подготовка высококвалифицированных, компетентных, творчески мыслящих специалистов в   

соответствии с требованиями регионального рынка труда.  

 

 

Задачи: 

 

-    Обеспечение системы  деятельности педагогического коллектива и сотрудников учебного заведения по  

организации    качественной подготовки специалистов.  

 

 

- Реализация государственных общеобязательных стандартов профессионального образования, законов и 

нормативно-правовых актов и Посланий Президента РК Касым – Жомарта Токаева. 

 

-  Реализация Государственной и Региональной программ развития технического и профессионального образования в 

РК на 2016-2019 г.г; Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 г.г.; Государственной 

программы развития образования РК на 2020-2025 г.г. 

 

-  Реализация Стратегического  плана училища на 2017-2021гг. 

 

- Реализация методической проблемно-поисковой темы училища, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с программой дальнейшей модернизации системы технического и профессионального 

образования. 

 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 



 12 

 

 

 

Заседание №1  

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к 

педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1 Итоги работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 учебный 

год.                 

 

август Зам.директора 

по УР  

Зам. директора по  

УПР, ВР, методист  

Отчет  

2 Обсуждение и утверждение плана 

работы училища на 2020-2021 

учебный год.                                               

 

август Зам.директора 

по УР  

Зам. директора по  

УПР, ВР, методист, 

председатели ПЦК  

Проекты 

планов работы 

училища и 

структурных 

подразделений  

 

3 Отчет по приему обучающихся на 

2020-2021 учебный год.             

 

август Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

 Отчет  
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Заседание №2 

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1.  Роль воспитательной работы при 

организации учебного процесса 

в комбинированном режиме 

обучения в период 

ограничительных мер, связанных 

с недопущением 

распространения 

коронавирусной инфекции. 

ноябрь Зам.директора 

по ВР 

ПЦК 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

Доклад   

2.  Информация по трудоустройству 

выпускников  2020 года.  

ноябрь Зам.директора 

по УПР 

ППЦК Информация   

3.  Информация о ходе внедрения 

модульно – компетентностной  

технологии обучения;   по 

освоению учебных программ 

общеобразовательных 

дисциплин по обновленному 

содержанию; по применению 

балльно – рейтинговой 

буквенной системы оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 1 курсов. 

ноябрь Зам.директора 

по УР, 

методист 

ППЦК Информация   
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Заседание №3 

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые 

вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1 Итоги работы 

педагогического 

коллектива за 1 полугодие 

 2020-2021 уч. года      

февраль Зам. директора  

по УР  

Зам.директора по ВР, УПР 

методист, ППЦК  

Отчет  

2 Мониторинг 

обеспеченности 

образовательных 

программ, реализуемых 

училищем, цифровыми 

образовательными 

ресурсами с целью 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса, активизации 

познавательной 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся. 

февраль ППЦК, методист Преподаватели Информация  

3 О ходе подготовки к 42- 

Республиканскому 

конкурсу исполнителей. 

февраль Зам. директора  

по ВР 

Художественный 

руководитель, ППЦК 

Информация  

 

 



 15 

 

Заседание №4 

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1 Информация о ходе реализации 

проэктного офиса «Sanaly 

urpag» 

апрель Зам. директора 

по ВР 

 

Классные руководители Информация  

2 Подведение итогов аттестации 

преподавателей и 

концертмейстеров, 

проходивших аттестацию в 

2020-2021 у.г. 

 

апрель  Методист ППЦК Информация  
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Заседание №5 

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг качества 

подготовки и доводимости 

выпускников 2021 года. 

май Председатели 

ПЦК 

Преподаватели ПЦК Информация  

2 О допуске к Итоговой 

государственной аттестации 

выпускников 2021 года. 

май Зам.директора 

по УР  

ППЦК Информация, 

проект 

постановления 

 

3 Анализ и итоги 

профориентационной работы 

училища по качественному 

набору обучающихся на 2021-

2022 учебный год.  

май Зам. директора 

по УПР  

Руководитель отдела 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников, ППЦК  

Отчет  
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Заседание №6 

 

№ Содержание работы.  

Рассматриваемые вопросы. 

Дата  

проведения 

Исполнители  Содействующие в 

подготовке к педсовету 

В каком виде 

представлены 

материалы 

Отметка о 

выполнении 

1 Отчеты председателей 

Итоговой государственной 

аттестации.  

июнь Председатели 

ИГА 

Зам.директора по УР, 

ППЦК 

Отчет  

2. Итоги летней 

экзаменационной сессии. 

июнь Зам.директора 

по УР 

ППЦК, классные 

руководители 

Информация  

3. Определение остаточной 

нагрузки преподавателей и 

концертмейстеров. 

июнь ППЦК ПЦК Информация  

4. Планы на предстоящий 2021-

2022 учебный год. 

июнь Руководители 

структурных 

подразделений 

ПЦК Проекты планов  
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Утверждено  на заседании 

педагогического совета,  

протокол № 1  

« 29 »  08  2020 г. 

 

 

 

План работы Совета училища  

на 2020-2021 уч.год 

 

№ Перечень вопросов 

 

Дата  Ответственные  

I 1. Утверждение плана работы 

коллектива на 2020-2021 учебный год.  

2. Утверждение учебной нагрузки 

преподавателей и концертмейстеров              

на 2020-2021 учебный год.  

3. Утверждение платных услуг на 2020-

2021 учебный год. 

4. Утверждение локальной 

документации, регламентирующих 

деятельность училища. 

Август  Директор, 

зам.директора по 

учебной, 

воспитательной, по 

учебно- 

производственной 

работе,  методист, 

гл.бухгалтер. 

II 1. О готовности здания к 

отопительному сезону. 

2. О соблюдении правил санитарной 

безопасности  в период 

ограничительных мер, связанных с 

недопущением распространения 

коронавирусной  инфекции. 

3. Анализ трудоустройства 

выпускников  2020 года. 

4. О ходе разработки РУПов и КТП  по   

      модульно- компетентностной    

      технологии   обучения. 

5.    О готовности сдачи стат.отчета и  

       заполнения базы НОБД. 

Октябрь Зам. дир. по УР, УПР, 

ВР, методист, завхоз, 

мед.работник,  

руководитель отдела 

профориентации и 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников, 

ответственные за 

заполнение НОБД. 

III 1. Результаты аттестации обучающихся 

за сентябрь-октябрь 2020 г. 

2. Анализ посещаемости обучающимися 

занятий, качества ведения уроков и 

заполнения преподавателями и 

концертмейстерами  образовательной 

платформы «СОВА» в режиме ДО;  

3. О качестве оказания гос.услуг. 

Ноябрь Кл.руководители, 

ППЦК, зам.директора 

по УР, ВР, заведующий 

отделением, 

ответственные за 

гос.услуги, методист. 
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4. О работе наставников молодых 

преподавателей. 

IV 1.  Результаты академических концертов,     

     технических зачетов.   

2.  Подготовка к зимней    

     экзаменационной сессии.  

3. Анализ и мониторинг практического   

    обучения в комбинированном режиме. 

Декабрь ППЦК, классные 

руководители, зам. 

директора по УР, УПР, 

методист. 

 

V 1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии. 

2. О ходе подготовки к 

Республиканскому конкурсу 

исполнителей и Малой олимпиаде. 

3. О подготовке к аттестации 

преподавателей и концертмейстеров. 

Февраль Зам. дир.по УР, УПР, 

руководитель отдела 

профориентации и 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников, ППЦК, 

худ. руководитель, 

методист. 

VI 1. Подготовка к празднованию Наурыз. 

2. О ходе профориентационной работы.  

3. Информация о работе 

информационных ресурсов  училища. 

Март Зам. директора по ВР, 

УР, ППЦК, 

худ.руководитель, 

программист. 

VII 1. Результаты аттестации обучающихся    

    за февраль-март 2021г.  

2. Итоги академических концертов и   

    технических зачетов.  

Апрель Зам.директора по УР, 

ВР, ППЦК, 

кл.руководители.  

VIII 1. Итоги и анализ профориентационной  

    работы училища по качественному 

    набору обучающихся на 2021-2022 

    учебный год. 

Май Зам.директора по УР, 

УПР, ППЦК, 

руководитель отдела 

профориентации. 

ІX 1.О готовности к итоговой 

   государственной аттестации.  

   Мониторинг качества подготовки и  

   доводимости выпускников 2021 года. 

2.Подготовка к летней экзаменационной 

   сессии. 

Май Зам. директора по УР, 

ППЦК.  

X 1. Результаты итоговой аттестации. 

2. Итоги летней экзаменационной  

    сессии. 

3. О ходе работы приемной кампании. 

Июнь Зам.директора по УР, 

ППЦК, ответственный 

секретарь.  
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                                                                  Утверждено 

                                                                  на заседании педагогического совета,     

                                                                  протокол № 1  «29» 08 2020 г. 

 

 

 

 

План внутриучилищного контроля 

 
№ Перечень тем, проблем учебно-

воспитательной работы 

Цель контроля Формы контроля Сроки Ответственные Форма 

подведения 

итогов контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1. Подготовка документации и 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность училища. 

2. Подготовка всей учебно-

методической документации, 

обновление УМКД. 

3. Подготовка учебных 

аудиторий. 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

Административный, 

обобщающий 

 

Август, 

сентябрь  

 

Директор, 

зам.директора по УР, 

УПР, ВР, методист, 

зав.отделением, 

ППЦК 

 

 

 

Педсовет,  

Совет училища, 

протокол 

2 1. Готовность здания к 

отопительному сезону.  

2. Выполнение требований 

санитарно – гигиенических 

нормативов в период 

карантинных мер по 

недопущению распространения 

коронавирусной инфекции. 

2. Анализ трудоустройства 

выпускников 2019 года 

Создание 

благоприятных условий 

для качественного 

ведения учебного 

процесса.  

Изучение работы 

отдела профориентации 

и мониторинга 

трудоустройства 

выпускников. 

 

Обобщающий, 

тематический 

 

Октябрь  

 

Завхоз, 

мед.работник, 

руководитель отдела 

профориентации и 

мониторинга 

выпускников  

 

Совет училища, 

протокол 

3 1. Анализ посещаемости 

обучающимися занятий, 

Создание необходимых 

условий для 

 

Обобщающий, 

Ноябрь  Зам.директора по 

УР, ВР, ППЦК, 

Заседания ПЦК, 

методический 



 21 

качества ведения уроков и 

заполнения преподавателями и 

концертмейстерами  

образовательной платформы 

«СОВА» в режиме ДО.  

2.Работа психологической и 

медицинской службы. 

3.Качество оказания 

государственных услуг, 

предоставляемых училищем. 

 

полноценного освоения 

учебной программы, 

максимального 

раскрытия творческого 

потенциала  студентов, 

повышение имиджа 

училища. 

тематический психолог, 

мед.работник, 

ответственные за 

гос.услуги  

совет, Совет 

училища, 

протокол 

 

4 

1.Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся за 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

2.О работе наставников молодых 

преподавателей. 

 

Анализ успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся. 

Практическая, 

методическая помощь 

начинающим 

преподавателям. 

Предметно-

обобщающий, 

тематический  

Ноябрь  Зам.директора по 

УР, ППЦК, классные 

руководители, 

методист. 

Педсовет,  

Совет училища, 

протокол 

5 1.Результаты академических 

концертов, технических зачетов.  

2.Подготовка к зимней 

экзаменационной сессии.  

Анализ качества 

подготовки 

специалистов. 

 

Обобщающий 

 

Декабрь  

 

Зам.директора по 

УР, ППЦК 

 

Совет училища, 

протокол 

 

6 

1. Анализ и мониторинг 

практического      обучения в 

комбинированном режиме. 

2.О ходе подготовки к 

аттестации аттестуемых 

преподавателей и 

концертмейстеров  

в 2020-2021уч. году. 

 

Выработка базовых и 

профессиональных 

компетенций, 

практических навыков 

для успешной работы в 

будущей профессии. 

Повышение 

профессионального 

мастерства ПР. 

Тематический Декабрь, 

февраль 

Зам.директора по 

УПР, УР, методист 

Совет училища, 

протокол 

7 1.О ходе профориентационной 

работы училища. 

 

Улучшение качества 

набора. 

. 

Тематический, 

обобщающий 

 

Февраль  

Руководитель отдела 

профориентации , 

зам.дир по УПР 

Педсовет, Совет 

училища,  

протокол 

8 1.Мониторинг обеспеченности 

образовательных программ, 

Повышение 

эффективности 

Тематический, 

административный 

Февраль  Методист, ППЦК 

 

Педсовет, 

протокол 
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реализуемых училищем, 

цифровыми образовательными 

ресурсами. 

образовательного 

процесса, активизация 

познавательной 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся. 

9 1. О ходе подготовки к 

Республиканскому конкурсу 

исполнителей и Малой 

олимпиаде. 

2.О работе информационных 

ресурсов училища. 

Повышение качества 

подготовки 

специалистов, 

повышение имиджа 

учебного заведения. 

 

Тематический, 

административный 

 

Март 

 

Зам.директора по 

УР, ВР,  

программист 

 

Совет училища,  

протокол 

10 1. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся  за 

февраль-март 2021г.  

Итоги академических концертов 

и технических зачетов. 

 

Анализ качества 

подготовки 

специалистов. 

 

 

Обобщающий 

 

Апрель  

 

Зам.директора по 

УР, ППЦК, классные 

руководители   

 

Совет училища,  

протокол 

 

11 1. Информация о ходе 

реализации проэктного офиса 

«Sanaly urpag» 

Недопущение 

коррупционных рисков 

Административный, 

темамический  

 

Апрель  

Директор, 

зам.директора по УР, 

ВР 

Пед.совет,  

протокол 

12 1. О готовности к Итоговой 

государственной аттестации. 

Мониторинг качества 

подготовки и доводимости 

выпускников 2021 года. 

  

Улучшение качества 

подготовки 

специалистов. 

 

Обобщающий  

Май  

 

Зам.директора по 

УР, ППЦК  

Пед.совет,  

Совет училища, 

протокол 

13 1. Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий.  

Повышение качества 

знаний обучающихся. 

Административный  В течение 

года  

Директор, 

зам.директор по УР, 

ВР, УПР, ППЦК, 

методист, зав. 

отделением 

Заседания ПЦК, 

карточка 

контроля.  
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План работы методического кабинета 

на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма завершения 

 

Организационная работа 

 

1.Оказание помощи 

преподавателям в составлении 

календарно-тематических планов, 

поурочных планов, оформлении 

документов по учебно-

воспитательной работе. 

Особенности организации учебно-

воспитательной деятельности ДО 

Сентябрь 

 

Методист 

 

Материалы  

консультаций 

2.Составление графика проведения 

открытых уроков  

преподавателями училища. 

Октябрь 

 

Методист 

 

График 

3.Организация работы 

- «Школа молодого преподавателя»  

Сентябрь 

 

Методист. Материалы  

семинаров 

4.Освещение на сайте училища 

лучших уроков, видеоуроков и 

мероприятий. 

 

В течении 

года 

ПЦК, 

преподаватели 

 

Материалы сайта  

училища 

5.Контроль за выполнением  

индивидуального плана работы 

преподавателей. 

Март Методист, ПЦК 

 

Анализ работы 

6.Контроль и оказание 

методической помощи в 

проведении открытых уроков, 

видеоуроков и мероприятий  

преподавателями. 

В течении 

года 

Зам по УР 

методист 

Анализ работы 

7.Назначение  ответственных 

должностных лиц за ПЦК: 

Оразгалиева Меруерт Дарубаевна - 

председатель ПЦК 

«Общеобразовательные 

дисциплины»; 

Оразгалиева Жанар 

Амангельдиновна - председатель 

ПЦК 

«Специальное фортепиано»; 

 Мансурова Фарида Кадыровна - 

председатель ПЦК «Обязательное 

фортепиано»; 

 Габитова Зухра Ильдаровна - 

председатель ПЦК «Хоровое 

дирижирование»; 

Данилова Марина Александровна - 

председатель ПЦК «Струнные 

инструменты»; 

Алдекенова Мейрамкуль 

Тургалиевна - председатель ПЦК 

Сентябрь 

 

Директор 

 

 

Приказ 
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«КНИ» 

(домбыра); 

 Малгаждарова Алмагуль 

Ныгыметовна - председатель ПЦК 

«КНИ» 

(кобыз) и «РНИ»; 

Джолымбеков Ринат Бияшевич - 

председатель ПЦК «Теория 

музыки»; 

Кайржанов Бауржан Бейсенович - 

председатель ПЦК «Духовые 

и ударные инструменты»; 

Шаяхметова Гульнара 

Аманжоловна  - председатель ПЦК 

«СКД и НХТ» 

Смасеитова Алтын Женисовна – 

председатель ПЦК «Пение» 

 

8.Организация  и  проведение  

предметных недель  

 

В течение 

года 

ПЦК   Материалы недели 

9.Продолжить работу по  

оформлению и накоплению  

результатов индивидуальной 

работы преподавателей по теме  

самообразования 

В течение 

года 

 

Методист, 

Председатели  

ПЦК 

 

Портфолио  

преподавателей 

Изучение и анализ методической работы 

1.Организация и проведение 
методической выставки 

электронныхучебных пособий, УМК. 

Июнь Методист Материалы выставки 

2.Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УР, 

УВР, УПР 

методист, 

ПЦК.зав.отделе

нием 

Справка по анализу 
уроков и мероприятий 

3.Участие в областных и 

республиканских профессиональных 

конкурсах и олимпиадах среди 

студентов учебных заведений ТиПО 

. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УР, 

Методист 

Справка об участии 
в областных и 

республиканских 

профессиональных 

конкурсах и 

олимпиадах 

Методическая помощь преподавателям 

 

1.Оказание методической 
помощипри составлении рабочих 
программ,календарно-тематических 
планов,методических разработок, 
проведении уроков. 

В течение 

года 

Методист Повышение качества 

планируемой 

учебной 

документации 



 26 

2. Разработать методические 
рекомендации в помощь 

преподавателю: 

-по разработке поурочных, 

краткосрочных планов занятий; 

-по организации самостоятельной 

работы студентов на уроке; 

-по использованию интерактивного 

оборудования; 

-по проведению самоанализа и 

анализа урока. 

-систематическое информирование 

педагогического коллектива об 

инновационном педагогическом 

опыте 

В течение 

года 

Методист Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

1.Изучение и  обобщение 
инновационного педагогического 

опыта педагогов училища 

По итогам 

года 

ПЦК, 
Методист 

Выступления в 
ПЦК, 
мастер-классы, 

портфолио 

2.Проведение открытых уроков 
спривлечением педагогов высшей, 
первойкатегории. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Методист 

Методические 
разработки уроков 

иих самоанализа и 

анализа. 

Работа по методической теме 

1.Рассмотрение на методическом 
совете докладов преподавателей по 
применению технологии модульного 

обучения в учебном процессе. 

Март Замдиректора по 

УР,  

Методист, 

Зав.отделением 

Материалы 

методсовета 

2.Посещение уроков 
преподавателей, работающих по 

единой методической теме училища. 

В течении 

года 

Зам. директора 

по УР,  

методист 

Листы посещений 

уроков 

3. Обобщение итогов работы по 
развитию УМК учебных дисциплин 
и профессиональных модулей. 

В течении 

года 

ПЦК 

преподаватели 

Материалы 

методсовета 

4.Создание электронных пособий 
преподавателями. 

В течении 

года 

ПЦК 

преподаватели 

 Электронные 

учебники, пособия. 

Оказание методической помощи начинающим педагогам 

1.Проведение занятий для молодых 
педагогов в рамках заседаний ШМП 

Согласно 
плану 

Методист Материалы ШПМ 

2.Посещение уроков начинающих 

преподавателей с целью оказания 

методической помощи. 

В течение 

года 

методист Листы посещений 

уроков 
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3.Проведение обучающих лекции 
уроков для начинающих 
преподавателей. 

В течение 
года 

методист Материалы ШПМ 

Аттестация преподавателей 

1.Рассмотрение документации 
аттестуемых преподавателей. 

сентябрь методист список 

2.Составление графика и плана 
аттестации на 2020-2021 год 

сентябрь методист План работы 

3. Ознокомление аттестуемых 

преподавателей с Правилами 

аттестации педагогических 

работников 

сентябрь методист Правилами 

аттестации 

педагогических 

работников. 

4.Организационно-методическое 

сопровождение педагогических 

работников при подготовке к 

аттестации на первую и 

высшую категорию 

В течении 
года 

методист Аттестационные 

материалы 

5.Консультации, помощь педагогам в 

оформлении  материалов для 

прохождения аттестации. 

В течении 
года 

методист Аттестационные 

материалы 

6.Работа по аналитическому 

изучению материалов аттестации 

преподавателей и мастеров п/о. 

В течении 
года 

методист Аттестационные 

материалы 

7.Оформление аттестационных 

листов, протоколов заседания 

аттестационной комиссии на 

государственном и русском языках. 

Согласно 
плану 

методист Документация для 

аттестации 

6.Сдача аттестационных материалов 

в УО ВКО. 

 

согласно 
плану 

методист Пакет документов 
дляаттестации 
педагогов 

Повышение квалификации преподавателей 

1.Участие в областных и 
городскихсеминарах, конференциях. 

в течение 
года 

методист Материалы участия 

2.Обучение преподавателей на 
курсах при областном ИПК ПК 

в течение 
года 

методист График 

прохождения 

повышения 

квалификации 

3. Пополнение банка методических 
материалов по сопровождению 

процесса самообразования 

преподавателей. 

в течении 

года 

преподаватели План 

самообразования 

портфолио 

преподавателя 

Проектно-исследовательская работа преподавателей и студентов 

1.Участие преподавателей и 

студентов в областных, 

республиканских и международных  

научно-практических конференциях, 

семинарах. конкурсах 

в течении 

года 

 

методист 

 

Материалы  
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2.Публикация работ преподавателей 
в научных изданиях 

в течении 

года 

методист Сертификаты о 
публикациях 

3.Участие в областных и  
республиканских профессиональных 

конкурсах среди педагогов и 

студентов учебных заведений ТиПО. 

в течении 
года 

Методист. 
преподаватели 

Материалы участия 

 

 

 

План работы Методического совета 

на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь. 

 1.Утверждение планов работы методического совета, ПЦК 

на 2020-2021 учебный год.  

2.Утверждение плана работы методического кабинета на 

2020-2021уч.год.  

3.Утверждение плана повышения квалификации и 

аттестации преподавателей на 2020 - 2021 учебный год. 

4.Завершение работы с планом мероприятий по 

постаккредитационному мониторингу в рамках 

институциональной и специализированной аккредитации. 

5.Проведение коррекции и утверждение необходимой 

учебно-планирующей документации. 
6.Укомплектованность библиотеки учебной специальной и 

методической литературой, электронными учебниками.  

 

Директор училища 

 

 

 

 

 

Зам.дир по УР 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Ноябрь 

 1.Пополнение методического фонда кабинета 

методической литературой, пособиями, рекомендациями, 

изданными преподавателями училища. 

2. Система работы училища в рамках обновленного 

обучения. 

3.Организация деятельности педагогов по теме 

самообразования.  

4.Входная диагностика студентов. 
5. О качестве проведения занятий и 

ведении учебной документации. 
6.Организация работы преподавателей по 

подготовке студентов к участию в олимпиадах и конкурсах 

7. О качестве проведения занятий и ведении учебной 

документации преподавателями ПЦК 

 

Методист 

 

 

Председатели ПЦК 

 

Зам директора по УР 

Методист 

 

 

Зам директора по УР 

Методист 

 

Зам директора по УР,  

УПР 

Методист 

Январь 

 1.Итоги успеваемости первого полугодия 2020-2021 

учебного года.  

2. Контроль УМК по дисциплинам и модулям. 

3.Отчет преподавателей, получивщих низкую рейтинговую 

оценку за результаты работы  І полугодия. 

4.Обеспеченность студентов учебниками и учебными 

пособиями  
5.О качестве проведения занятий и ведении учебной 

документации преподавателями ПЦК 

Зам. директора по УР. 

 

Методист 

Члены метод совета 

 

Библиотекарь 

 

Методист 
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Март 

 1. О пополнении банка методических материалов в 

соответствии с планом методических разработок ПЦК 

2.Утверждение экзаменационных билетов и письменных 

работ. 

3.Творческие отчеты преподавателей, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации. 

4.О ходе подготовки к 42-Республиканскому конкурсу 

исполнителей. 

Председатели ПЦК 

 

Зам.директора по УР 

 

Методист 

Май 

 1.Подведение итогов аттестации преподавателей и 

повышения квалификации.  

2. О качестве проведения занятий и ведении учебной 

документации преподавателями ПЦК. 

3.Проведение итогов рейтинга преподавателей по училищу. 

4. Контроль УМК по дисциплинам и модулям. 

5.Формирование ключевых профессиональных 

компетенций в процессе практического обучения. 

Методист 

 

Методист 

  ПЦК 

спецдисциплин 

 

Методист 

Зам. по УПР 

Июнь 

 1..Итоги работы методического Совета за 2020-2021 

учебный год. 

2.  Итоги работы «Школы молодого педагога».    

3.  Итоги работы «Школы педмастерства»   

4.Утверждение перспективных планов работы ПЦК на 

2021-2022 учебный год. 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

 

 

 
 

План работы  

Школы начинающего преподавателя 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель:  

Создать условия для профессионального роста и раскрытия творческого потенциала 

начинающих преподавателей. 

Задачи:  

Сформировать у начинающих педагогов готовность к внедрению современных 

педагогических инновационных технологий и к проведению педагогического 

эксперимента;  

Способствовать повышению уровня методического и профессионального мастерства 

начинающих преподавателей; 

Создать условия молодым преподавателям для расширения их кругозора и эрудиции. 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

1 Оформление документации по работе с молодыми педагогами (приказ, 

анкетирование, молодыми специалистами, план работы наставника). 

сентябрь 
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Изучение нормативно-правовой базы (программа развития училища, 

рабочие программы дисциплины, КТП, ведение журнала, создание УМК 

дисциплины): 

Ознакомление с нормами ведения документации. Выбор темы 

самообразования 

2 Тренинг по адаптации начинающего преподавателя – «Профилактика 

стрессоустойчивости»  

Инструктивно-методический семинар по обновленной программе 

образования РК. 

Современные требования к качеству урока. Анализ и самоанализ урока. 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений 

студентов в системе ТиПО 

Практикум: составление поурочного плана и самоанализ урока 

сентябрь 

3 Лекция «Состав, структура и конструирование занятия: особенности 

образования обновленной программы». 

Знакомство с перечнем педагогических технологий, используемых в 

училище. 

Посещение начинающими преподавателями занятий наставников, других 

опытных преподавателей с целью практического знакомства с 

применением педагогических технологий профессионального обучения. 

октябрь 

4 Диагностика педагогических затруднений в деятельности молодых 

педагогов. 

Круглый стол «Основные компоненты современного урока»  

ноябрь 

 

 

5 Круглый стол «Повышение профессиональных компетенции молодых 

педагогов» 

Рекомендации педагогам на тему: «Нормы профессиональной этики».  

Анализ взаимопосещенных уроков 

январь 

6  «Информационные технологии как средство обучения» 

1. Использование информационных средств обучения в образовательном 

процессе. 

2. Требования к созданию и применению мультимедийных презентаций. 

Посещение мастер-класса преподавателя-наставника по 

применению  информационных технологий. 

февраль 

7 Круглый стол «Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных 

достижений студентов в системе ТиПО»  

март 

8 Электронное портфолио педагога –(веб-базированный ресурс) – сайт 

преподавателя 

апрель 

9 «Анализ результативности работы «Школы начинающего преподавателя» 

за год» 

1. Подведение итогов работы ШНП в 2020/2021 учебном году. 

2. Презентация методических достижений начинающих преподавателей. 

3. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений. 

4. Определение задач на следующий учебный год. Предложения по 

улучшению работы ШНП. 

Анализ работы школы начинающего педагога 

май 

 

 

           

 

 

 

  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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    Целью учебно-производственной деятельности училища является:    

     реализация и организация учебно-производственного процесса,   

    руководство и контроль этого процесса, обеспечение составления  

    установленной документации. 

    Направления деятельности: 

1. Учебная, ознакомительная, технологическая, производственная (по 

профилю специальности), производственная (преддипломная) практики. 

2. Работа по совершенствованию профессиональной компетенции 

студентов училища. 

3. Работа с социальными партнерами, потенциальными работодателями, 

базами практик. 

4. Заключение договоров по практике, договоров о совместном 

сотрудничестве с организациями. 

5. Работа по совершенствованию сайта училища в разделе 

производственной практики училища. 

 

План работы 

 

Мероприятия      Сроки  

          проведения 

      Ответственный 

за 

    выполнение 

1.Работа с документацией 

1.1Заключение новых 

договоров о базах практики с 

руководителями предприятий 

и организаций, социальными 

партнерами училища. 

В течение года         Бесембаева М.С. 

1.2.Определение формата 

проведения занятий по видам 

практик:учебная, 

производственная, школьная, 

хоровая, педагогическая. 

Сентябрь 2020 г          Бесембаева М.С. 

1.3. Утверждение расписания 

и сроки проведения практик 

Сентябрь 2020 г Бесембаева М.С 

2.Организационная работа 

2.1.Составление графика 

прохождения практик в 

училище на 2020-2021 

Сентябрь 2020 г Бесембаева М.С 
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учебный год. 

2.2.Организация 

распределения студентов по 

базам практики 

По графику 

выхода на 

практику 

      Руководители     

профессиональной 

практики 

2.3. Подготовка необходимой 

сопроводительной 

документации (договоров на 

прохождение практики, 

направлений, дневников 

практики и др.). 

По графику 

выхода на 

практику 

Бесембаева М.С 

2.4.Подготовка и утверждение 

приказов. 

В течение года Бесембаева М.С 

2.5. Посещение баз практики 

для контроля качества 

прохождения 

производственной практики. 

В течение года    Руководители   

 производственной  

практики 

2.6. Персональный контроль 

работы руководителей 

производственной практики, 

выхода студентов на 

практику. 

По графику 

выхода на 

практику 

    Бесембаева М.С 

2.7. Контроль выполнения 

преподавательской нагрузки 

по учебной практике. 

По графику 

выхода на 

практику 

Бесембаева М.С 

Оспанова Ж.М. 

2.8.Изучение и проверка 

студенческих отчетов по 

производственной практике. 

По графику 

выхода на 

практику 

Руководители 

производственной 

практики 

3. Методическая и консультационная работа 

3.1. Организация и проведение 

консультаций по разработке 

программ практики и учебно-

планирующей документации с 

руководителями практик по 

специальностям. 

Сентябрь 2020 г. Бесембаева М.С. 

3.2. Подготовка выступления 

на педагогическом совете на 

Сентябрь 2020 г. Бесембаева М.С. 
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тему «Инновационные 

методы проведения учебной 

практики в училище», 

3.3. Изучение и составление 

отчета к педагогическому 

совету по производственной 

практике. 

Январь-февраль 

2021 г. 

Бесембаева М.С. 

4. Мероприятия по формированию профессиональной компетенции 

студентов 

4.1. Проведение тестирования 

на разные темы 

Ноябрь 2020 г. Бесембаева М.С. 

Джолымбекова А. 

4.2.Организация и проведение 

тренингов на тему 

«Особенности 

профессионального имиджа» 

Март  

2021 г. 

Бесембаева М.С 

4.3. Составление опросных 

листов и проведение 

анкетирования студентов 

училища после прохождения 

практики для выявления 

существующих проблем и 

потребностей 

По графику 

прохождения 

практики 

Бесембаева М.С 

5.Работа по информационному обеспечению сайта училища. 

5.1.Усовершенствование 

раздела, посвященного 

производственной практике, 

на сайте училища. 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Бесембаева М.С. 

 

5.2.Регулярное обновление 

информации в разделе 

производственной практики. 

В течение года Бесембаева М.С. 
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Утверждено  на заседании 

педагогического совета,  

протокол № 1  

«29»  08  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы  

музыкального училища имени Мукана Тулебаева 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

Цель учебно-воспитательной работы училища: Создание условий для 

становления, развития, самореализации студентов как гражданина и патриота 

Республики Казахстан, способного к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания студентов, 

духовно-нравственных ценностей гражданина Казахстана.  

 

2. Совершенствование оздоровительной работы со студентами и 

формирование навыков здорового образа жизни, формирование методов 

без стрессового общения. 

 

3. Поддержка творческой активности студентов во всех сферах 

деятельности, активизация молодежного движения по программе 

духовной модернизации. 

 

4. Создание условий для позитивного общения студентов в училище и за 

его пределами, умение проявлять инициативы и себя, ответственность, 

честность в реальных жизненных ситуациях, проявлять интерес к 

внеучебной деятельности на всех возрастных этапах. 

 

5.  Создание системы целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия училища и 

семьи.  

 

6.  Формирование устойчивой позиции ведения ЗОЖ. 

 

7. Воспитание законопослушного гражданина, способного противостоять 

негативным воздействиям окружающей среды. 
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Организационная работа 

 

№ Наименование  Сроки 

проведения  

Ответственны

е 

1 Утверждение плана по 

воспитательной работе училища на 

2020-2021 учебный год 

29.08.2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2 Утверждение плана работы педагога-

психолога, библиотеки 

29.08.2020 педагог-

психолог, 

кітапханашы 

3 Утверждение плана воспитательной 

работы классных руководителей 

29.08.2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4 Ознакомить вновь принятых 

студентов с Уставом училища, 

правилами внутри училища контроля 

сентябрь Сынып 

жетекшілері 

5 Составление графика дежурств по 

училищу 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6 Составление графика 

общеобразовательных мероприятий 

05.09.2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7 Оформление стендов об учебной и 

общественной жизни 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

8 «Тіл-тірегім,жанып тұрған жүрегім!» 

проведение недели языков. 

20-22 

сентября 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

языковеды 

9 Ознакомление с личными делами 

студентов  (I курс) 

сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,классны

е руководители, 

педагог-

психолог 
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10 Ведение журнала классного 

руководителя 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11 Проведение классных собраний по 

итогам успеваемости и участия 

Каждый   

месяц 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,классны

е руководители 

12 Проведение родительского собрания В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,классны

е руководители 

13 Организация досуга студентов В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,классны

е руководители 

 

 

 

 
1. Направление: развитие Казахстанского патриотизма и 

гражданское, правовое воспитание. 

 

Задачи: 

- Укрепление чувства любви и уважения к Родине; 

- Развитие стремления говорить на государственном языке; 

- Формирование стремления к оценке государственных символов Республики 

Казахстан 

- Формировать способность понимать проблемы международного положения, 

экономики, политики и культуры Казахстана, использовать полученные 

знания в планировании своей жизни; 

- Развитие эмоционально-ценностных ориентиров у воспитанников через 

осмысление истории и культуры своего государства;  

- Быть готовым к защите Родины; 

- Формирование знаний о политической истории, обычаях и традициях народа 

и страны; 

- Повышение своей политической грамотности и формирование стремления. 
 

 

№ Меропрятия Сроки Ответственные 

1 День знаний  01.09.2020  

2 Проведение классных часов по Сентябрь Проведение классных 
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изучению символики РК часов по изучению 

символики РК 

3 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню языков народа Казахстана 

Сентябрь ПЦК 

«Общеобразовательны

е дисциплины", 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

4 Проведение тематических 

классных часов: 

 

  Страны – государственной 

идеологии: «светлый путь 

Духовного возрождения; 

  Осознанное поколение-

светлое будущее»  

 «Рухани жаңғыру» - 

единство духа; 

  Здравствующее поколение-

светлое будущее» 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководители групп 

5 Воспитательные часы в группах 

на гражданско-патриотическую 

тематику 

по плану 

работы в 

группах 

Руководители групп 

6 Организация участия студентов в 

городских мероприятиях 

 классные 

руководители, 

руководители 

художественных 

коллективов 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

7 Организация студентов  

- День военной славы Казахстана 

- День Защиты Отечества 

- День Единства Народа 

- День вывода войск из 

Афганистана 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

руководители 

художественных 

коллективов 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

8 Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с 

сотрудниками военного 

комиссариата 

 Преподаватель НВП 

9 Проведение уроков мужества для 

студентов 1 и 2 курсов 

 2 раза в 

год 

Преподаватель НВП 

Лига студентов 
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10 Организация работы спортивных 

секций 

 

В течение 

года 

преподаватель 

физической культуры 

11 Патриоттық әндер сайысы Май  ПЦК «Хоровое 

дирижирование» 

12 Празднование Дня Первого 

Президента РК "Кеменгер ел 

басы-опора страны" 

Ноябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководители групп 

13 Торжественное вручение 

регистрационных свидетельств 

Октябрь  

Преподаватель НВП, 

руководители групп 

 

14 Встречи с ветеранами войны, 

уроки мужества в музее Боевой 

Славы 

Май  Преподаватель НВП 

 

15 Участие в Дне государственных 

символов РК 

Июнь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководители групп. 

16 Подготовка и проведение 

юбилейных дней великих 

музыкантов Казахстана 

В течение 

года 

ПЦК«Теория музыки» 

17  Уроки патриотизма В течение 

года 

ПЦК 

"Общеобразовательны

н дисциплины", 

преподаватель НВП 

18 Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики» 

Май Преподаватель 

физической культуры 

19 Классные часы «Общественно-

политическая система власти РК» 

по плану 

работы в 

группах 

Руководители групп. 

20 Встреча с сотрудниками ОВД 

«Что значит быть 

законопослушным 

гражданином?» 

В течении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

руководители групп.  

21 -  Проведение классных 

часов по темам:  

-  Пропаганда 

государственных символов 

Казахстана; 

- -«Терроризм в Казахстане 

события, факты, люди, 

дети". 

по плану 

работы в 

группах 

Руководители групп. 
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22 Беседа о профилактике 

преступности среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, сотрудники 

ОВД 

23 «Сознательное поколение-

светлое будущее!» организация 

работы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

24 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, сотрудники 

ОВД 

25 Организация родительского 

собрания. Индивидуальная 

помощь родителям 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 

 

2. Направление: духовно-нравственное воспитание 

Задачи: 

Формирование новой модели поведения человека, готового к повседневной 

жизни, способного дружить с его проблемами, любить, радоваться, то есть 

быть счастливым в любой ситуации. Если человек любит себя, мир, человека, 

он знает, для чего он живет, он может решить все свои проблемы и помочь 

окружающим. 
1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 Изучение внутреннего 

распорядка училища  

Сентябрь Руководители 

групп 

3 Акция доброты акция «Моя 

игрушка» 

Октябрь, Декабрь Молодежное 

объединение 

4 Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

Октябрь ПЦК «СКД и 

НХТ» 

5 Посещение театра, музеев 

концертов филармонии 

В  течение года Руководители 

групп 

6 Организация праздников 

- День Знаний; 

- Зачисление в число студентов; 

- Новогодняя елка; 

- Наурыз думан; 

- Вручение дипломов 

В  течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Лига молодежи 

7 Игровые шоу-программы «Козы 

Корпеш-Баян Сулу», 

посвященные Дню влюбленных 

Апрель Лига молодежи  

8 Встречи с деятелями, выпускники В  течение года Руководители 
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училища культуры и искусства групп 

9 Беседа «Ата салтым – асыл 

мұрам» 

май Руководители 

групп 

10 Конкурс «Сколько 

национальностей, столько 

обычаев» 

май Руководители 

групп 

11 Организация и проведение 

интеллектуальных игр, КВН 

В  течение года зам.директора 

по ВР, 

молодежная 

лига 

12 Концерты в детских домах, 

детских реабилитационных 

центрах 

В  течение года Молодежная 

лига 

13 Выпуск стеновой газеты по 

разделам, посвященным красным 

дням календаря 

В  течение года Члены 

ред.коллегии 

14 Участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах международного, 

республиканского, областного, 

городского уровней. 

В  течение года преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

председатели 

ПЦК 

15 Проведение беседы со 

студентами I-II курсов о 

милосердии и 

благотворительности 

В  течение года Руководители 

групп, педагог-

психолог 

 

 

 

3. Направление: национальное воспитание 

 

Цель: Ориентация личности на общечеловеческие и национальные 

ценности, уважение к родному и государственному языку, культуре 

казахского народа и этническим группам Республики Казахстан 

 

№ Меропрятия Сроки Ответственные Форм

а 

завер

шени

я 

1. «Абай – дана, Абай дара, 

қазақта!»  открытый 

воспитательный урок  

 

 

Сентябрь Акшалова Д.Т. 

Турусбекова Д.Б. 

Прот

окол 



 43 

2. «Қыз бала — ұлттың ұяты, 

халықтың шырайы» 

қызбалкруглый стол 

Февраль Заместитель 

директора по ВР 

,Встреча с врачом 

гинекологом 

Инфо

рмац

ия 

3. «22  Наурыз Жаса, Наурыз-

жыл басы!» праздник Наурыз 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

,Джолымбекова 

А.Р. 

 

Инфо

рмац

ия 

4. «Адамгершілік-асыл қасиет»  

Круглый стол с вторым 

курсом. 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Абишева Ж.К. 

 

Прот

окол 

5. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню единства 

народа Казахстана 

Май Заместитель 

директора по ВР и 

все студенты 

Инфо

рмац

ия 

6. «Өмірді тану-өзіңді танудан 

басталады» открытый 

воспитательный урок 

(онлайн) 

Октябрь  Джолымбекова 

А.Р. 

Прот

окол 

7. «Жігіттер ойын арзан, күлкі 

қымбат» круглый стол 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР и 

участковый 

инспектор 

Инфо

рмац

ия 

8. Праздничный вечер  «Ана 

өмірдің ажары», 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

Март 

 

Заместитель 

директора по ВР и 

Молодежный  

комитет 

Инфо

рмац

ия 

 
 

4. Направление: семейное воспитание 

 

Задачи: 

 Укрепление авторитета и роли семьи в обществе; 

 Семьи, психолого-педагогической ағартуы; 

 Выявление особенностей состояния семейного воспитания; 

 Характеристика нравственного микроклимата семьи и традиций 

 

1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 -Беседа: «Влияние 

психологического климата в 

семье» 

-Значение семьи в жизни 

В течение года  

Руководители групп 
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человека; 

- «Огонь родного очага» 

3 - Тематические классные часы: 

-«На долг перед мамой»; 

- Культура поведения в семье; 

- Воспитание трудолюбия и 

ответственности студентов 

В течение года Руководители групп 

4 - Дискуссии 

- «Это личное действие-личное 

счастье?» 

- Как сохранить любовь 

В течение года Молодежная лига 

5 -Цикл мероприятий, 

посвященных Дню семьи:  

-«Семья и семейные 

ценности"»; 

- «Семья-основа общества»; 

- "Традиции моей семьи» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Руководители групп, 

6 Брейн-ринг «Мықты отбасы – 

Менің қорғаным» 

Апрель Молодежная лига 

7 Пребывание на дому (состав 

семьи, жилищно-бытовые 

условия, материальное 

обеспечение) 

В течение года Руководители групп 

8 Психологическое 

консультирование родителей и 

студентов группы риска 

В течение года психолог 

 

 

5. Направление: трудовое, экономическое, экологическое 

воспитание 

Задачи 

Формирование студента: 

 Система глубоких знаний в соответствии со стандартами образования; 

 Этика высокой нравственности и трудовой деятельности; 

 Воспитание бережного отношения к государственной собственности 

 Формирование нравственных отношений к природе, чувство 

ответственности за судьбу природы 

 

1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 «Біз таза ғаламшар үшін» 

воспитательный урок 

Октябрь Руководители групп 
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3 «Экология және ұлттың 

денсаулығы» 

воспитательный урок 

Декабрь Руководители групп 

4 «День открытых дверей» Апрель Отделения ПЦК училища 

5 «Мен және менің 

мамандығым»тематический 

вечер 

Март Руководители групп 

6 «Жаңа мыңжылдықтың 

экологиясы» дискуссия 

Апрель Жастар альянсы  

7 Экскурсия в биологический 

центр 

Май Заместитель директора по 

ВР 

8 Подведение итогов 

успеваемости и 

дисциплины по итогам 

аттестации 

В течение 

семестра 

Руководители 

групп,старосты 

9 «Құлақтан кіріп бойды 

алар» 175-летия абая 

Март,апрель ПЦК «Пение»,  

Заместитель директора по 

ВР 

10 Организация участия в 

ярмарке специалистов с 

приглашением 

работодателей 

Май Заместитель директора по 

ВР  

11 «Мен өз мамандығымды  

мақтан етемін!» день 

профессий  

Апрель Ответственный за работу по 

профориентации 

12 Знакомство с Законом РК 

об экологии 

Октябрь Руководители групп 
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6. Направление: интеллектуальное воспитание 

 Информационная культура 

Задачи: 

 Формирование стремления к получению новых знаний 

 Формирование и реализация культуры умственного труда 

студентов; 

 Подготовка студента к профессиональной деятельности 

 

1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 Организация и проведение 

интеллектуального шоу 

Ноябрь  ПЦК «СКД и НХТ» 

3 Организация и проведение 

фольклорного шоу 

Февраль ПЦК «Пение» 

4 «Студенттер шоқжұлдызы  

байқауы» 

Апрель  ПЦК 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

5 Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

МаЙ  ПЦК 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

 

 

7. Направление: поликультурное, художественное этическое воспитание 

 

Задачи: 

Формирование компетенций в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Развитие творческой активности студентов. Развитие досуговой деятельности 

как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. Сохранение и 

приумножение историко-культурных традиций училища. 

 

 

1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 Проведение мероприятий в 

подразделениях  зачисление в число 

студентов по специальностям  

октябрь    ПЦК училища 

   

3 Информационный классный час. 

Общее студенческое собрание 

 Сентябрь Руководители 

групп 

4 Неделя языков «Язык – душа народа» Октябрь  ПЦК 

«Общеобразовател

ьные дисциплины» 

5 «Ұлағатты ұстазым!»  день учителя Октябрь  Молодежная лига 

6 День пожилого человека Октябрь  ПЦК «СКД и НХТ» 

7  Воспитательный час «Әдептілік 

әліппесі» 

Ноябрь Руководители 

групп 
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8 Воспитательный час «Сұлулық 

шынайы және жасанды»  

Февраль Руководители 

групп 

9 Диспут «Барлық адамдармен қарым-

қатынас жасай білу» 

Март Руководители 

групп 

10 Международный день театра Март  ПЦК «СКД и НХТ» 

11 Международный день танца Апрель ПЦК «СКД и НХТ» 

12 Международный день музыки    Октябрь ПЦК«Теория 

музыки» 

 

 

8. Направление: здоровый образ жизни, Физическая культура 

    Задачи: 

 Формирование навыков здорового образа жизни и способности 

противостоять негативным воздействиям; 

 Формирование способности эффективно противостоять 

нежелательным воздействиям; 

 Формирование способности к самовоспитанию, тренировке воли. 
 

1 Меропрятия Сроки Ответственные 

2 Проведение инструктажа по ТБ  Сентябрь   заместитель 

директора по 

АХЧ 

3 Проведение профессионального 

конкурса для педагогического 

коллектива и студентов 

В течение года Медицинская 

сестра 

4 «Дені сау ұрпақ-жарқын 

болашақ»  круглый стол 

 Октябрь Медицинская 

сестра, 

руководители 

групп 

5 Профилактика СПИДа по 

тестированию 

Декабрь Медицинская 

сестра 

6 Профилактика СПИДа по 

тестированию 

 Ноябрь Медицинская 

сестра, 

классные 

руководители 

7 Открытый воспитательный урок: 

«Дені саудың – жаны сау» 

 Февраль классные 

руководители 

8 Организация и проведение Дней 

здоровья 

В течение года Преподаватель 

физкультуры 

9 Дискуссия «Денің сау болсын 

десең» 

Февраль молодежная 

лига 

10 Распространение 

информационного материала в 

целях профилактики 

В течение года Медицинская 

сестра, 

классные 
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табакокурения, алкоголя, 

наркотиков и завалов 

руководители 

11 Организация и проведение 

антинаркотической акции 

По рабочему 

плану  

Медицинская 

сестра, 

классные 

руководители 

12 - Психологическая диагностика: 

-Выявление индивидуальных 

склонностей студентов к 

формированию самооценки 

поведения (среди студентов 1 

курса);); 

-Степень социально-

психологической адаптации 

студентов в системе образования 

на 1-м курсе 

По рабочему 

плану 

психолог 

13 Тематическая викторина 

«Здоровый образ жизни» 

По рабочему 

плану 

Медицинская 

сестра, 

молодежная 

лига 

14 Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

городского уровня 

В течение года Преподаватель 

физкультуры 

15 ЗОЖ нравственные классные 

часы-основа профессионального 

роста 

 Март  Классные 

руководители 

Мониторинг воспитательной работы в училище 

№ Меропрятия Сроки Ответственные Форма 

заверше

ния 

1. Контроль за работой 

руководителей групп 

Каждый день Заместитель 

директора по ВР 

 

Информа

ция 

2. Проверка кураторских 

журналов 

руководителей групп 

Раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Протокол 

3. Контроль и проверка 

воспитательной 

работы отдела 

Согласно 

плану 

проверок 

Директора  

Заместитель 

директора по ВР 

Протокол 
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                                                                                                                                        Утверждено  

на заседании педагогического совета,  

протокол № 1 

                                                           «29»  08  2020 г. 

 

ПЛАН 

профориентационной работы 

музыкального училища имени Мукана Тулебаева г. Семей 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Учебное заведение Мероприятия Тема и цель 

мероприятия 

Дата Ответственные 

от училища 

Ответственные 

от школы 

1 СОШ №8 Встреча с учащимся 

9,10,11 классов. 

«Училище шақырады» Октябрь 

2020г 

Малгаждарова 

А.Н. 

Зам по ВР 

Байтолыкова Б.С 

2 ДМШ №2 Лекция-концерт    «Атыңнан айналайын 

халық әні» 

Октябрь 

2020г. 

Смасейтова А.Ж. Д.Еркінов. 

3 СОШ №49 Встреча с учащимися 

9 классами 

Профориентационная 

лекция-беседа: 

«Искусство духовых 

оркестров» 

Сентябрь 

2020г. 

Жомартов А.С. Зам. директора по 

воспитательной 

работе Курманов 

Н.Д. 

4 СОШ №22 Встреча с учащимися 

9 классами. 

«Инструменты духового 

оркестра» 

Октябрь 

2020г. 

 Сванбаева А.Б. Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

5 СОШ №9 Встреча с учащимися 

9 классов 

«Путеводитель по 

инструментам духового 

оркестра» 

Ноябрь 

2020г. 

 Калиякбаров Ж.Н. Красильникова М.Б. 

6 Школа-комплекс №38 Встреча с учащимися 

9 классов 

Беседа на тему: «Духовое 

искусство Казахстана» 

Декабрь 

2020г. 

Бекболатов Р.Ш. Семейбаева Л.Т. 



 50 

7 СОШ №37 Встреча с учащимися 

9 классов 

«Беседы о музыке» Февраль 

2021г. 

Аш Ю.В.     Акажанова А.А. 

8 Школа-комплекс №3 Встреча с учащимися 

9 классов 

Профориентационая 

беседа на тему: «Медные 

и деревянные духовые 

инструменты» 

Март 2021г. Аманжолов А.А. 

Ахметов Е.К. 

Габдурашитова Н.И. 

9 ДМШ №1 Всреча- беседа с 

учащимся 

«Работа с детским 

коллективом» 

Апрель 2021 ПЦК Имашева А.К. 

10 Татарская школа 

Искусств 

Всреча- беседа с 

учащимся 

Методическая помощь в 

работе с учащимся 

 Май 2020  Кайржанов Б.Б.  Горовая И.А. 

12 ДМШ №1,№2 Вовлечения детей 

и родителей в процесс 

профориентаций с 

помощью 

интернеттехнологий 

 Профориентационая 

работа 

В течение 

года 

Данилова М.А 

 

Нурахметова К 

Гладинец Л.М. 

13 ДМШ №1,№2 Онлайн -совещания  Профориентационая 

работа 

В течение 

года 

Данилова М.А 

Габдоллин С 

Джумабаева А.С 

Гладинец Л.М. 

14 СОШ, ДМШ, ТШИ Виртульные приемы 

вступительных 

экзаменов 

 Работа с абитурентами и 

их родителями. 

Условия приема и 

рекомендаций о 

подготовке к обучению. 

В течение 

года 

Данилова М.А 

Габдоллин С 

Джумабаева А.С 

Гладинец Л.М. 

Жунусова Г.А 

15 ДМШ  Помощь конкусантам 

посредством онлайн 

режима 

Конкурсная программа В течение 

года 

Данилова М.А 

Джумабаева А.С 

Нуртазина Б.Т 

Нугуманова Г.Т 

Гладинец Л.М 

16 СОШ, ДМШ, ТШИ День открытых 

дверей 

Повышение уровня 

осведомленности 

школьников о 

специальносях 

Апрель,Май ПЦК Гладинец Л.М 

Жунусова Г.А 
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17 СОШ,ДМШ,ТШИ Распространение 

информационных 

материалов через сайт 

училища 

Знакомство абитурентов с 

условиями обучения, 

материальной базой, 

новостями, событиями 

Втечение 

года 

ПЦК Гладинец Л.М 

Жунусова Г.А 

18 ДМШ №1 Концерт класс. 

Музыки ПЦК 

Струнн.инструменты 

Профоринтацинная 

работа 

Март 2021 ПЦК Грошева Ю. 

19 ДМШ №2 Плановый концерт 

студентов 1,2,3,4 

курсов 

«Классическая музыка» Апрель 2021 ПЦК Нугуманова Г.Т. 

20 ТШИ Плановый концерт 

студентов 1,2,3,4 

курсов 

«Классическая музыка» Апрель 2021 ПЦК Жунусова Г.А 

21 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

Всреча с учащимся 

СОШ и ДМШ города 

«День открытых дверей» Апрел, Май 

2021 

Коллектив 

Музыкального 

училища им. 

М.Тулебаева 

ППЦК 

22 ДМШ №1, г.Семей Встреча с учащимся «Выбор професси» Ноябрь 2020 Сембаева Н.У. Клишанец Г.М. 

23 ТШИ г.Семей Встреча с учащимся Лекция «Ты и твоя 

будущая профессия» 

Декабрь 

2020 

Габитова З.И. Атногулов Р.А. 

24 ДМШ №2  Встреча с учащимся Лекция «Қазақ ұлт 

аспаптарымен танысу» 

Январь 2021 Смагулов Н.М. Мусин Т. 

25 СОШ №9 Встреча с учащимся Лекция «Мир музыки» Февраль 

2021 

Сагадиева Н.Т. Красильникова М.Б. 

Зам. по ВР 

26 СОШ № 28 Встреча с учащимся 

9,10,11 классов 

Моя любимая профессия Март 2021 Дюсенбаева А.А. Зам. по ВР 

27 СОШ № 16  Профориентационная 

беседа с выпукниками 

и их родителями 

Лекция «Қазақ ұлт 

аспаптар оркестрі» 

Апрель 2021 Сатпаева А.М. Зам. По ВР 

Дюсебаева Ж.Т. 
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28 СОШ №1  Встреча с учащимся 

9,10,11 классов 

«Выбор профессии» Май 2021 Теселкина С.В.  Зам. по ВР 

30 СОШ №34 Встреча с учащимся 

9,10,11 классов 

«Академиялық ән салу 

ерекшеліктері» 

Декабрь 

2020 

Аширова А.Е. Оразова Ляйлим 

Толеухановна 

31 ДМШ №1 Встреча с учащимся 

9,10,11 

«Жетісу дәстүрлі ән 

мектебі» 

Январь 2021  Камидолдин К.М  Бекбаев К. 

32 СОШ № 42 Встреча с учащимся 

9,10,11 

«Шәмші Қалдаяқов...» Март 2021 Омирбеков Н.К. Қонысбек А.Т. 

33 СОШ № 21 Встреча с учащимся 

9,10,11 

«Абайдың музыка 

мұрасы» 

Апрель 2021 Бейсембеков А.Т.  

34 СОШ № 17  Встреча с учащимся 

9,10,11 

«Алғашқы вокалдық 

өнерімен таныстыру» 

Май 2021 Кошеров Н.С. Дюсембаева Г.Б. 

35 ДМШ № 1 Встреча –беседа с 

учащимся, 

родителями и работа 

детским хором 

Профориентационная 

работа привлечение 

учащихся для 

поступления в 

муз.училище. 

Октябрь 

2020 

Алщимбаева С.Ж. Имашева А.К. 

36 Татарская школа искусств Встреча –беседа с 

учащимся, 

родителями и работа 

детским хором 

Методическая помощь в 

работе с детским хором и 

профориентационная 

беседа с учащимися 

Ноябрь 2020 Расбеков Б.К Горовая И.А. 

37 СОШ № 16 Встреча с учащимся 

9,10, 

Лекция –беседа «Беседы о 

музыке» привлечение 

учащихся для 

поступления в 

муз.училище. 

Декабрь 

2020 

Бесембаева М.С. Дюсебаева Ж.Т. 

38 Школа комплекс №3 Встреча и 

профориентационная 

беседа с учащимся 

Профориентационная 

работа привлечение 

учащихся для 

Март 2021 Габитова З.И. Габдурашитовна 

Н.И. 
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9,10 классов. поступления в 

муз.училище 

39  Онлайн консультации 

преподователей с 

абитуриентами 

Онлайн консультации 

преподователей с 

абитуриентами 

В течение 

года.  

Преродователи 

ПЦК «Хоровое 

Дирижирование» 

- 

40 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

День открытых 

дверей  

День открытых дверей. 

Профориентационная 

работа привлечение 

учащихся для 

поступления в 

муз.училище. 

Апрель  

2021 

Преродователи 

ПЦК «Хоровое 

Дирижирование» 

 

- 

41 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

Курсы 

предпрофильной 

подготовки 

абитуриентов 

Курсы предпрофильной 

подготовки абитуриентов 

Профориентационная 

работа привлечение 

учащихся для 

поступления в 

муз.училище. 

Май 2021 Преродователи 

ПЦК «Хоровое 

Дирижирование» 

 

- 

42 ДМШ мероприятие тема мероприятия дата ответственный от 

училища 

ответственный от 

школы 

42 ДМШ  

с.Аягуз 

Концерт учащихся «Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

20.10 

2020 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Кайранова М.М. 

43 ДМШ № 1 Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

03.11 

2020 

Архипова Н.В. Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

44 ДШИ Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

04.11 

2020 

Смык Р.Г.  Леванова О.Ю. 
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дистанционных 

технологий – zoom) 

45 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл. 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище. 

октябрь 

декабрь 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Пляскина О.А. 

Мансурова Ф.К. 

Лобкова Н.А. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

46 ДШИ 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

ноябрь Мансурова Ф.К. 

 

Леванова О.Ю. 

47 ДМШ №1 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

декабрь Пляскина О.А. 

 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А.. 

48 ДМШ №1 Семинар для 

преподавателей муз. 

школ г.Семей 

Стилевые особенности 

исполняемых 

произведений в классе 

фортепиано. 

январь Смык Р.Г. Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

49 ДМШ г.Курчатов 

 

Мастер-класс Работа над техникой. февраль Лобкова Н.А. 

 

 

 

Лобкова Л.В. 

50 ДШИ Мастер-класс Приемы и методы работы 

над крупной формой в 

старших классах ДМШ 

март Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю., 

Шадрина Л.В. 

51 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище 

Март 

Май 

Пляскина О.А. 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Кавретская Н.Б. 

Мансурова Ф.К. 

Смык Р.Г. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

52  

 

Встреча с уч-ся ДМШ 

города 

«День открытых дверей» Апрель 

Май 

ПЦК «Спец.фп» 

 

Администрация 

училища 
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53 ДМШ №1 Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт 

«Музыка и время» 

апрель Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

54 ДШИ Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт 

«Музыка и время» 

апрель Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю. 

 

55 ТШИ 

ДМШ №1 

ДШИ 

Посещение Государст 

венных экзаменов 

Выявление способных 

детей для поступления в 

муз.училище 

Май Оразгалие-ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

56 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Концерт уч-ся 4 к. профориентационный 

концерт 

Май Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

 

57 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

Участие 

преподавателей и 

учащихся в 

концертной 

деятельности 

училища 

Концертные мероприятия в течении 

уч.года 

Преподаватели 

ПЦК 

Администрация 

училища 

 

 

 

 

59 ДМШ  

с.Аягуз 

Концерт учащихся «Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

20.10 

2020 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Кайранова М.М. 

60 ДМШ № 1 Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

03.11 

2020 

Архипова Н.В. Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

61 ДШИ Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

04.11 

2020 

Смык Р.Г.  Леванова О.Ю. 
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технологий – zoom) 

62 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл. 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище. 

октябрь 

декабрь 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Пляскина О.А. 

Мансурова Ф.К. 

Лобкова Н.А. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

63 ДШИ 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

ноябрь Мансурова Ф.К. 

 

Леванова О.Ю. 

64 ДМШ №1 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

декабрь Пляскина О.А. 

 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А.. 

65 ДМШ №1 Семинар для 

преподавателей муз. 

школ г.Семей 

Стилевые особенности 

исполняемых 

произведений в классе 

фортепиано. 

январь Смык Р.Г. Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

66 ДМШ г.Курчатов 

 

Мастер-класс Работа над техникой. февраль Лобкова Н.А. Лобкова Л.В. 

67 ДШИ Мастер-класс Приемы и методы работы 

над крупной формой в 

старших классах ДМШ 

март Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю., 

Шадрина Л.В. 

68 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище 

Март 

Май 

Пляскина О.А. 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Кавретская Н.Б. 

Мансурова Ф.К. 

Смык Р.Г. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

69  

 

Встреча с уч-ся ДМШ 

города 

«День открытых дверей» Апрель 

Май 

ПЦК «Спец.фп» 

 

Администрация 

училища 

70 ДМШ №1 Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт 

«Музыка и время» 

апрель Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 
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71 ДШИ Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт 

«Музыка и время» 

апрель Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю. 

 

72 ТШИ 

ДМШ №1 

ДШИ 

Посещение Государст 

венных экзаменов 

Выявление способных 

детей для поступления в 

муз.училище 

Май Оразгалие-ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

73 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Концерт уч-ся 4 к. профориентационный 

концерт 

Май Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

 

 

74 - Участие 

преподавателей и 

учащихся в 

концертной 

деятельности 

училища 

Концертные мероприятия в течении 

уч.года 

Преподаватели 

ПЦК 

Администрация 

училища 

 

 

 

 

75 ДМШ мероприятие тема мероприятия дата ответственный от 

училища 

ответственный от 

школы 

76 ДМШ  

г.Аягуз 

Концерт учащихся «Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

20.10 

2020 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Кайранова М.М. 

77 ДМШ № 1 Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

дистанционных 

технологий – zoom) 

03.11 

2020 

Архипова Н.В. Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

78 ДШИ Концерт  

учащихся  

«Музыка внутри нас » 

(посредством 

04.11 

2020 

Смык Р.Г.  Леванова О.Ю. 
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дистанционных 

технологий – zoom) 

79 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл. 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище. 

октябрь 

декабрь 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Пляскина О.А. 

Мансурова Ф.К. 

Лобкова Н.А. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

80 ДШИ 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

ноябрь Мансурова Ф.К. 

 

Леванова О.Ю. 

81 ДМШ №1 

 

Мастер-класс Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам 

декабрь Пляскина О.А. 

 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А.. 

82 ДМШ №1 Семинар для 

преподавателей муз. 

школ г.Семей 

Стилевые особенности 

исполняемых 

произведений в классе 

фортепиано. 

январь Смык Р.Г. Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

83 ДМШ г.Курчатов 

 

Мастер-класс Работа над техникой. февраль Лобкова Н.А. 

 

Лобкова Л.В. 

84 ДШИ Мастер-класс Приемы и методы работы 

над крупной формой в 

старших классах ДМШ 

март Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю., 

Шадрина Л.В. 

85 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Посещение экзаменов 

уч-ся 5-7 кл 

Выявление способных 

детей с целью 

дальнейшего поступления 

в муз. училище 

Март 

Май 

Пляскина О.А. 

Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Кавретская Н.Б. 

Мансурова Ф.К. 

Смык Р.Г. 

Рахимова Г.А. 

Кавацюк Т.В. 

Леванова О.Ю. 

Ахтямова Р. 

86  

 

Встреча с уч-ся ДМШ 

города 

«День открытых дверей» Апрель 

Май 

ПЦК «Спец.фп» 

 

Администрация 

училища 

87 ДМШ №1 Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт апрель Оразгалие- Рахимова Г.А. 
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«Музыка и время» ва Ж.А. Кавацюк Т.В. 

88 ДШИ Концерт уч-ся 1-3 к. Классический концерт 

«Музыка и время» 

апрель Мансурова Ф.К. Леванова О.Ю. 

 

89 ТШИ 

ДМШ №1 

ДШИ 

Посещение Государст 

венных экзаменов 

Выявление способных 

детей для поступления в 

муз.училище 

Май Оразгалие-ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

90 ДМШ №1 

ДШИ 

ТШИ 

Концерт уч-ся 4 к. профориентационный 

концерт 

Май Оразгалие- 

ва Ж.А. 

Мансурова Ф.К. 

Пляскина О.А. 

Смык Р.Г. 

Кавацюк Т.В. 

Рахимова Г.А. 

Ахтямова Р. 

Леванова О.Ю. 

 

91 ДМШ Абайского района Музыка и жизнь Организация и 

проведение конференции 

в течении 

уч.года 

Антонина О.Е. Толемисова Н 

92 

 
ГДК Беседа с участниками 

танцевальных 

ансамблей  

«Волшебный мир 

танца» 

профориентационный 

концерт 

30.09.2020 Бекметьева Г.С. 

Алжанова Б.К. 

- 

93   №33 ОМ Лекция с учащимися  «Сахна – өмір айнасы»   30.10.2020  Бейсханова А.К. 

Камзин Б.Е. 

- 

94 Дворец детей и молодежи 

г.Семей 

Танцевальные 

ансамбли   

 27.11.2020  Алжанова Б.К. 

Есильканова М.Л. 

- 

95  ГДК Лекция-концерт  «Современное 

танцевальное искусство 

Казахстана» в 

танцевальном ансамбле 

Альфа Дэнс 

 Ноябрь 

2020 

Бекметьева Г.С. 

Есильканова М.Л. 

Шаяхметова Г.А. 

- 

96 СШ № 37  Лекция-беседа с беседа на тему: «Жизнь в Декабрь Бекметьева Г.С. - 
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учащимся 9,10,11 

классов  

танце» 2020 Алжанова Б.К. 

Бейсханова А.К. 

97 № 28,16 ОМ  Встреча  

Лекция-беседа с 

учащимся 9,10,11 

классов 

 

«Сахна – өмір айнасы»   Февраль 

2021 

Камзин Б.Е. 

Алжанова Б.К. 

- 

98 ДМШ № 1 Лекция-беседа  Встреча с участниками 

танцевальных ансамблей 

досугового центра 

«Жастар» 

Март 2021 Есильканова М.Л. 

Алжанова Б.К. 

Зам. по ВР 

99 ДМШ № 2 Профориентационная 

работа 

Профориентационная 

работа с участниками 

ансамбля «Натали» На 

тему: «Ты и твоя будущая 

профессия» 

Апрель 2021 Алжанова Б.К. 

Бекметьева Г.С. 

Есильканова М.Л. 

Зам. по ВР 

100 

 

Музыкальный училище 

имени М.Тулебаева 

Лекция концерт Участие в проведении 

«Неделя музыки» 

 

Октябрь 

2020 

Бердникова Ирина 

Борисовна 

ПЦК 

101 ГДК Концерт Участие в праздничном 

концерте к Дню 

Независимости 

Казахстана 

Декабрь 

2020 

Бердникова Ирина 

Борисовна 

Г.Жаксыбаевна 

102 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

 Проведение конкурса  «Жас композитор» среди 

учащихся всех 

специальностей училища 

Втечение 

года 

Джолымбеков Р.Б ПЦК 

103 Библиотека 

им.М.Тулебаева 

 Проведение конкурса  «Музыкальный эрудит 

XXI века» среди 

учащихся специальности 

«Теория музыки» 

Втечение 

года 

Джолымбеков Р.Б ПЦК 
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104 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

Лекция – концерт  «Вокальная лирика Абая» март 2021 г. Тусупова А.Г. ПЦК  

105 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

Лекция – концерт  «Творчество Мукана 

Тулебаева» 

май 2021 г. Тусупова А.Г. ПЦК 

106 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

День открытых 

дверей  

 «Все профессии 

хороши...» 

Май 2021 Преподаватели и 

студенты ПЦК 

«СКД и НХТ» 

ПЦК 

107 Музыкальное училище 

имени М.Тулебаева 

День открытых 

дверей 

Училище приглашает...  Май 2021 Коллектив муз. 

училища имени 

М.Тулебаева 

Администрация  
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                                                                       Бекітілді 

                                                                                                    Педагогикалық кенесінің    

                                                                              отырысында   

                                                                              Хаттама № 1                                                                              
          «29»  08  2020 ж. 

 

 

Мұқан Төлебаев атындағы музыка училище кітапханасының 

2020-2021 оқу жылдарына арналған іс жоспары. 

 

      Училище кітапханасының негізгі бағыттары мен міндеттері; жаңа заман талабы  мен 

жұмыс атқарып ұрпақ тәрбиесіне үлес қосу, оқырмандардың ақпаратқа қажеттіліктерін 

қанағаттандыру. Оны түсінікті жедел жеткізу кітапхана ҚР Президенті Қасым-Жомарт 

Тоқаевтің «Сындарлы  қоғамдық диалог-Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі», "Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі"жолдауларын  оқырманға 

насихаттап, үндеудің мазмұнын, міндеттерін түсіндіру. Жастардың бойына ұлттық 

сананы қалыптастыру, жаңа сапалық деңгейде білім беру-білім саласындағы жаһандық 

бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды дайындау, отан сүйгіштік қасиеттерін 

арттыру мақсатында жұмыс жүргізу. Бүгінгі таңда қоғамдағы күнделікті өзгерістерді, 

ақпаратты болашақ мамандарың дұрыс пайдалануына бағыт бағдар беру ең өзекті 

мәселе. Оқу бағдарламасының талаптарын ескере отырып кітапхана қорын толықтыру. 

Оқытушылар мен оқушыларға ақпараттық қолдау көрсету. 

 Оқу мәдениеті тәрбиесі, оқушылар мен оқытушылардың кітапханалық –

библиографиялық қызметі  бойынша жұмыстарын белсендіру. 

 
Оқытушылар, топ жетекшілері мен пәндік (циклдық), комиссия 

төрағалары мен жұмыстың мазмұны. 

№ Іс шаралар атауы. Мерзімі жауаптылар Орын 

белгі 

1. Барлық жұмысты құрылымдық 

жетекшілер мен пәндік (циклдық) 

комиссия оқытушылар мен  топ 

жетекшілері мен бірге үйлестіре 

отырып жеткізу. 

Жыл бойы Кітапхана қызметкері  

Махамбетова А.М. 

Кітапхана 

А) Әр ай сайын  ұсыныстар мен 
қажеттіліктерге байланысты оқу 

бөлімінің  әкімшілігі мен пәндік 

(циклдық) комиссия оқытушыларына 

жаңа әдебиеттер жарияланған 

мақалалар туралы ақпарат беру. 

- -- --- 

Б) Ақпараттарды саралап тарату (АСТ) 

басшылықтың диференциялық 

қызметі (БДК) жүйесі бойынша 

ақпарат жүргізу 

- -- -- 

2.  Мерзімді басылымдардан алынған 

мақалалар жазылған педагогикалық 

картотекалармен толтыруды 

жалғастыру. 

- --- - 

3.  Топ жетекшілерінің класс  
сағаттарын, диспуттар, тақырыптық, 

кештер өткізу дайындығына көмек 

көрсету. 

- -- -- 

4. Олардың ұсыныстары бойынша топ 

жетекшілерінің класс сағаттарын, 

диспуттар, тақырыптық кештер өткізу 

дайындығына  көмек көрсету, 

олардың ұсыныстары бойынша 

- -- -- 
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әдебиеттерді іріктеп беру. 

5. Мамандық бойынша кітаппен 
қамтамасыз ету тізімін, кітаппен  

қамтамасыз ету карточкасын 

толтыруды жалғастыру. 

- --- --- 

6.  Жаңа түскен кітаптар көрмесін жүйелі 

түрде ұйымдастыру. 

- -- - 

7. Циклдық комиссия апталығы 

көрмелер мен тақырыптық 

көрсетілімдер ұйымдастыру арқылы 

қатысу. 

- -- --- 

8. Библиографиялық анықтамалар 

толтыру ( ауызша және жазбаша) 

Жыл бойы -- - 

9. Жаңа түскен кітаптар бойынша 

ақпарат парағын шығару: кітапхана 

хабарлайды; жаңа кітаптар, 

Виртуалды кітап көрмесі. 

Жыл бойы --- -- 

10. Әдістемелік бөлмеде үнемі ықпалын 

тигізетін « Оқытушыларға көмек » 
көрмесін дайындау. Тақырыптық 

папкаларды толықтыру. 

- ---- -- 

11. Кітапхана қорымен күнделікті жұмыс, 

орналастыру, тексеру. 

- - -- 

12.  Мерзімді басылымдарға жазылуды 

ресімдеу 

- -- -- 

 

 

Бұқаралық тәрбие жұмысы 
№ Іс шаралар атауы. Мерзімі жауаптылар Орын 

белгі 

 Бірінші курс оқушылар апталығы: 

кітап көрмесі, шолу, әңгіме, 

кітапханаға экскурсия. 

Қыркүйек  Кітапхана 

қызметкері 

Махамбетова А.М. 

кітапхана 

 Сиқырлы музыка әлемінде (3-қазан 

музыка күніне байланысты) 

қазан ---- - 

 Әл Фараби 1150 жыл  

қараша 

-- - 

 Қазақ жазба әдебиетінің негізін 

салушы , ақын, философ Абай 
(Ибрагим) Құнанбайұлының 

туғанына 175 жыл 

Желтоқсан -- -- 

 Қазақ халқының әртісі, композитор 

Дина Нүрпейісовааның туғанына 160 

ж \1861-1955\ 

қаңтар --- -- 

 Мұқағали-90ж \1931-1976\ ақпан -- - 

 Наурыз наурыз -- -- 

 Салауатты өмір- салтымыз (7-сәуір 

Бүкіләлемдік денсаулық күніне 

байланысты) 

сәуір -- - 

 Қазақтың қаһарман қыздары мамыр --- --- 

 

Кітап көрмесі 
№ Іс шаралар атауы. мерзімі жауаптылар Орын 

белгі 

 Президент жолдауы халық 

қолдауында 

үнемі Кітапхана қызметкері кітапхана 
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 Замана сазы - Махамбетова А.М - 

 Ағымдағы Ақпарат жаңалықтар - - - 

 Өз мамандығыңды таңдай біл - - - 

 Сиқырлы саз әлемінде - - - 

 Мәдени мұра –мәңгі мирас - - - 

 Семей-руханият бесігі - - - 

 Қазақтың тұңғыш кәсіби 

композиторы Мұқан Төлебаев 

- - - 

  Елін сүйген, елі сүйген Елбасы - - - 

 Тіл-ұлт рухының алтын қазығы - - - 

 Қазақ әдебиеті көгінің жарық 

жұлдыздары: Абай. Шәкәрім. 

Мұхтар. 

- - - 

 Абай дана, Абай дара қазақта. - - - 

 Ядролық қарусыз әлем-адамзат 

қалауы 

- - - 

 Салауатты өмір-біздің болашағымыз - - - 

 Сыбайлас жемқорлықпен күрес-

ортақ парызымыз 

- - - 

 Ерлік –ұрпаққа ұран, елге мұра. - - - 

  

Кітапхананың оқушылармен жұмысының мазмұны және ұйымдастырылуы. 
№ Іс шаралар атауы мерзімі жауаптылар Орын 

белгі 

1. 1-курс оқушыларына қызмет көрсету; 

алғашқы оқу күнінен бастап бір апта ішінде 

оқу әдебиеттерін беру; Сабақ басталғанға 

дейін: 

-кітапханадағы оқулықтар санын есептеу, 

кітаптарды оқушыларға тарату туралы 

сұрақтарын бөлім меңгерушілерімен бірге 
шешу: 

-1-курс оқушыларына арналған оқулық 

жинақтамасын дайындау; ескірген 

кітаптарға жөндеу жүргізу; 

Оқуға түскен оқушылар тізімі бойынша 

оқырман формулярын дайындау. 

қыркүйек Махамбетова 

А.М 

кітапхана 

2. ҚББ әзірлеу және 1-курс оқушылар мен 

бірге мындай тақырыптарды өткізу; 

-Алфавиттік каталог 

-Жүйелі каталог 

-Энциклопедиялармен жұмыс. 

---  --- 

 

Кітап қорлары мен каталогтарды ұйымдастыру 
№ Іс  шаралар атауы мерзімі жауаптылар Орны 

белгі 

1. Оқулықтардың сабаққа жарамдылық деңгейін 
тексеру, дайындау. 

үнемі Махамбетова А.М. кітапх
ана 

2. Тақырыпты жоспар бойынша тапсырыстың 

оқытушылармен талданылуы. 

-- -- - 

3. Жүйелік, алфавиттік каталогтарды редакторлау -- -- - 

4. Мамандық бойынша кітаппен қамтамасыз ету 

папкасына әдебиеттерді енгізуді жалғастыру. 

-- -- - 

5. 

 

 

6. 

Оқырман формуляры, билеттеріне тапсырыс 

беру.  

 

Қазақ және орыс тілдерінде мамандықтар 

бойынша оқу әдебиеттерін толықтыру, көлемін 

көбейту. 

 

-- -- - 

                                                                                                                                                                                                   


