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Введение 

План развития образовательных программ специальностей 0408000 - Хореографическое 

искусство, квалификации 0408013-«Артист балета», 0408023-«Артист ансамбля танца», 

0403000 – Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество (по 

профилю) квалификации 0403013-1 - Педагог-организатор досуга, руководитель танцевального 

коллектива составлен в соответствии со Стратегическим планом Министерства образования и 

науки Республики Казахстан на 2017-2021 годы № 729 от 29.12.2016 года, со Стратегическим 

планом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2017-2021 годы № 349 от 

29.12.2016 года (с учетом внесенных изменений и дополнений приказами от 17.03.2017 года № 

78, 12.12.2017 года № 332, 29.12.2017г. №360, 25.05.2018 года № 116, 24.08.2018 №221), 

программой «Рухани жангыру», Дорожной картой развития трехъязычного образования на 

2015-2020 годы, утвержденной совместным приказом и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 5 ноября 2015 года №622, Министра культуры и спорта Республики 

Казахстан от 9 ноября 2015 года № 344 и Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 13 ноября 2015 года № 1066, обсужден и утвержден на заседании Педагогического 

совета Академии, протокол №1 от 29 августа 2018 года. 

1 направление. План развития образовательных програм на 7 лет (2018-2025) 

Задача 1. Координация траекторий образовательных программ на 7 лет (2018-2025) 

Таблица 1. Кол-во траекторий образовательных программ на 2018-2025 гг. 

 

Специальность/ 

квалификация 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Хореографическое 

искусство 

2 2 2 2 2 2 2 

Квалификация 

«Артист балета» 

1 1 1 1 1 1 1 

Квалификация 

«Артист ансамбля 

танца» 

1 1 1 1 1 1 1 

Социально-

культурная 

деятельность 

Квалификация  

«Педагог-

организатор досуга» 

1 1 1 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задача 2. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров школы-

колледжа профессионального образования (далее – школы-колледжа ПО) в соответствии с 

требованиями работодателя. 

Индикатор: увеличение доли заключенных договоров с работодателями на обеспечение 

базами профессиональной практики  

Таблица 2. Кол-во заключенных договоров на 2018-2025 гг.   

 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 Кол-во договоров 

Хореографическое искусство 
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Квалификация «Артист 

балета» 

19 20 20 21 21 22 22 

Квалификация «Артист 

ансамбля танца» 

19 20 20 21 21 22 22 

Социально-культурная деятельность 

Квалификация «Педагог-

организатор досуга» 

17 18 19 19 19 20 21 

 

Мероприятия:  

1. Изучение и анализ казахстанского рынка труда в области культуры и искусства в 2018 

году; 

2. Ежегодное обсуждение качества образовательных программ, необходимых 

компетенций выпускников с приглашением работодателей и членов Художественного совета; 

3. Проведение деловых встреч и переговоров с потенциальными работодателями на 

постоянной основе; 

4. Организация и проведение профессиональных практик для учащихся школы-

колледжа ПО на базе предприятий работодателей на постоянной основе;  

5. Согласование образовательных программ школы-колледжа ПО с работодателями на 

постоянной основе.  

6. Поиск потенциальных работодателей на казахстанском рынке труда, в том числе 

ближнего и дальнего зарубежья.  

7. Проведение корректировочных мероприятий по усовершенствованию ОП. 

Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе школы-колледжа ПО, 

специалист высшего уровня квалификации отдела организации и планирования учебного 

процесса 

 

Задача 3. Увеличение доли трудоустроенных выпускников специальностей и 

обучающихся в вузах по специальности в первый год после окончания Академии (ед. изм. - % 

выпуска) 

Таблица 3. Доля трудоустроенных выпускников специальностей и обучающихся в 

вузах по специальности в первый год после окончания на 2018-2025 гг. 
 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля трудоустроенных выпускников в первый год после завершения обучения в 

школе-колледже ПО 

по направлению подготовки 0408000 - Хореографическое искусство 

Квалификация «Артист балета», 
% от кол-ва выпускников данной 

квалификации 

60 62 63 63 65 65 66 

Квалификация «Артист ансамбля 

танца», % от кол-ва выпускников 

данной квалификации  

- 50 - 53 55 55 57 

по направлению подготовки 0403000 – Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество  

Квалификация «Педагог-

организатор досуга», % от кол-ва 

выпускников данной квалификации 

- - 55 - - - 55 



 

План развития образовательных программ на 2018-2025гг. 

Школы-колледжа профессионального образования 
НАО «Казахская национальная академия хореографии» 

Код: 18-01 

Издание: 1 

Стр. 4 из 20 

 

Доля обучающихся в вузах  

по направлению подготовки 0408000 - Хореографическое искусство 

Квалификация «Артист балета», 
% от кол-ва выпускников данной 

квалификации 

22 25 27 27 30 30 30 

Квалификация «Артист ансамбля 

танца», % от кол-ва выпускников 

данной квалификации  

- 30 - 30 33 35 35 

по направлению подготовки 0403000 – Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество  

Квалификация «Педагог-

организатор досуга», % от кол-ва 

выпускников данной квалификации 

- - 30 - - - 35 

 

Мероприятия:  

1. Создание творческого портфолио обучающихся (выпускников) школы-колледжа ПО 

в 2019-2020 году;   

2. Проведение ежегодных гостевых встреч и (или) видеоконференций с участием 

работодателей; 

3. Приглашение работодателей для обсуждения образовательных программ, внесение 

изменений в образовательные программы;  

4. Участие потенциальных работодателей на ежегодных итоговых аттестациях и 

отчетных концертах школы-колледжа ПО с целью отбора кандидатов из числа учащихся; 

5. Организация и проведение ежегодной «Ярмарки вакансий», собеседований с 

выпускниками; 

6. Ежегодное проведение профориентационной работы среди учащихся школы-

колледжа ПО для поступления в Академию; 

7. Проведение совместных мероприятий Школы-колледжа и вуза с целью повышения 

заинтересованности учащихся в продолжении обучения в Академии. 

Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе школы-колледжа ПО, 

специалист высшего уровня квалификации отдела организации и планирования учебного 

процесса, кураторы, обучающиеся, работодатели. 

  

Задача 4. Увеличение доли обучающихся, удовлетворенных качеством образовательных 

услуг школы-колледжа ПО 

Таблица 4. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством образовательных услуг на 

2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
% удовлетворенных 

образовательными услугами 

Хореографическое искусство 

Квалификация «Артист балета» 85% 88% 90% 92% 94% 95% 96% 

Квалификация «Артист 

ансамбля танца» 

80% 82% 85% 88% 90% 91% 92% 

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество  

Квалификация «Педагог-

организатор досуга» 

80% 82% 85% 86% 88% 90% 92% 
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Мероприятия:  

1. Проведение анализа успеваемости учащихся школы-колледжа ПО по результатам 

зимней/весенней сессии (на постоянной основе) и обсуждение итогов на заседании 

Педагогического совета с выработкой рекомендаций для преподавательского состава и 

учащихся школы-колледжа ПО; 

2. Проведение еженедельных классных/кураторских часов, собеседований с 

обучающимися, родительским комитетом, проведение «Дня открытых дверей» для родителей 

два раза за учебный год;  

3. Организация и проведение открытых уроков школы-колледжа ПО; 

4. Анализ удовлетворенности работой педагогов-психологов отдела воспитательной 

работы и социальных вопросов и в школе-колледже ПО с учетом специфики направлений 

подготовки образовательных программ;  

5. Анализ удовлетворенности результатами обучения обучающихся школы-колледжа 

ПО. 

Ответственные: заведующий по учебной работе школы-колледжа ПО, классные 

руководители/кураторы, специалист высшего уровня квалификации отдела стратегического 

развития, СМК и аккредитации, педагоги-психологи отдела по социальной и воспитательной 

работе, родительский комитет, отдел медицинского обслуживания, отдел по социальной и 

воспитательной работе.  

 

Задача 5. Увеличение доли работодателей, вовлеченных в образовательный процесс 

Таблица 5. Доля работодателей, вовлеченных в образовательный процесс на 2018-2025 гг. 
Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
% от общего кол-ва работодателей по специальности «Хореографическое искусство» 

Квалификация «Артист 

балета» 

50% 53% 55% 58% 60% 62% 65% 

Квалификация «Артист 

ансамбля танца» 

45% 47% 50% 53% 55% 57% 60% 

% от общего кол-ва работодателей «Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Педагог-

организатор досуга» 

45% 47% 50% 53% 55% 57% 60% 

 

Мероприятия:  

1. Анализ рынка трудоустроенности выпускников;  

2. Установление постоянной обратной связи с работодателем; 

3. Постоянный мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

образовательных услуг школы-колледжа ПО; 

4. Приглашение работодателей к обсуждению эффективности образовательных 

программ; 

5. Вовлечение работодателей в профориентационную компанию; 

6. Участие работодателей в разработке и пересмотре образовательных программ школы-

колледжа ПО и согласование на постоянной основе; 

7. Участие потенциальных работодателей в ежегодных итоговых аттестациях и 

отчетных концертах школы-колледжа ПО с целью отбора кандидатов из числа учащихся; 
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Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе, учителя/преподаватели 

школы-колледжа ПО, специалист высшего уровня квалификации отдела стратегического 

развития, СМК и аккредитации, работодатели  

 

Задача 6. Внедрение полиязычного обучения (ед. изм. - количество дисциплин)  

Таблица 6. Внедрение полиязычного обучения на 2018-2025 гг. 
 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Хореографическое искусство 

 «
А

р
т

и
ст

 б
а
ле

т
а
»
 - - Классический 

танец  - англ. 

язык 

Классический 

танец, Дуэтно-

классический 

танец - англ. 

язык 

Информатика, 

Классический 

танец, Дуэтно-

классический 

танец - англ. 

язык 

Физика, 

Химия 8-9 

классы,  

1 курс, 

Классический 

танец, Дуэтно-

классический 

танец - англ. 

язык 

Информатика, 

Физика, Химия, 

Биология 8-9 

классы, 

 1 курс, 

Классический 

танец, Дуэтно-

классический 

танец - англ. 

язык 

«
А

р
т

и
ст

 

а
н
са

м
б

ля
 

т
а

н
ц

а
»
 - - - -  Информатика  

1 курс 

Физика, 

Химия 1 курс 

Информатика, 

Физика, Химия, 
Биология 1 курс 

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество  

«
П

ед
а

го
г-

о
р

га
н
и

за
т

о
р
 

д
о

су
га

»
 

- - - - Информатика 

1 курс 

Физика, 

Химия 1 курс 

Информатика, 

Физика, Химия, 

Биология 1 курс 

 

Мероприятия:  

1. Посещение курсов по изучению английского языка для преподавательского состава на 

базе Академии; 

2. В 2019-2023 годы организовать на основании договора с НИШ курсы изучения 

иностранного (английского) языка для педагогов информатики, химии, физики и биологии со 

сдачей экзамена на уровень А1, А2, В2 (или соответствующего уровня), классического танца; 

3. В 2018-2019 учебном году со 2-го полугодия внедрить интегрированные уроки 

информатики и английского языка в 8,9 классах; 

4. Поэтапное внедрение преподавания на английском языке предметов «Информатика и 

ИКТ» и «Информатика»: 

- с 2018-2019 учебного года начать внедрение преподавания на английском языке 

терминологии информатики с 3-го по 8-й классы, с 2019-2020 учебного года с 3-го по 9-й 

классы; 

- с 2019-2021 учебные годы проведение одного из этапов урока информатики в 7-9 

классах на английском языке; 

- с 2021-2022 учебного года проведение двух этапов урока информатики в 7-9 классах на 

английском языке; 

- с 2022-2023 учебного года предмет информатика ведется на английском языке на 

втором уровне ТиПО (курсы); 

- с 2023-2024 учебного года информатика ведется на английском языке в 7-9 классах; 
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5. Поэтапное внедрение преподавания на английском языке предметов «Физика» и 

«Химия»: 

- с 2020-2021 учебного года начать внедрение терминологии на английском языке 

предметов физика и химия в 7-9 классах; 

- с 2021-2022 учебного года проведение одного из этапов уроков физики и химии в 8-9 

классах на английском языке; 

- с 2022-2023 учебного года проведение двух этапов уроков физики и химии в 8-9 классах 

на английском языке; 

- с 2023-2024 учебного года преподавание уроков физики и химии на английском языке 

на втором уровне ТиПО; 

- с 2024-2025 учебного года преподавание уроков физики и химии на английском языке 

в 9 классах; 

6. Поэтапное внедрение преподавания на английском языке предмета «Биология»: 

- с 2021-2022 учебного года начать внедрение терминологии на английском языке 

предмета биологии в 8-9 классах; 

- с 2022-2023 учебного года проведение одного из этапов уроков физики и химии в 8-9 

классах на английском языке; 

- с 2023-2024 учебного года проведение двух этапов уроков физики и химии в 8-9 классах 

на английском языке; 

- с 2024-2025 учебного года учебного года преподавание уроков физики и химии на 

английском языке в 9 классах; 

7. Поэтапное внедрение преподавания на английском языке дисциплины «Классический 

танец» для иностранных обучающихся: 

- с 2020-2021 учебного года проведение одного из этапа урока «Классический танец» для 

иностранных обучающихся; 

- с 2021-2022 учебного года проведение одного из этапов урока «Дуэтно-классический 

танец», индивидуальной практики для иностранных обучающихся; 

- с 2023-2024 учебного года проведение двух этапов урока «Классический танец» для 

иностранных обучающихся; 

- с 2024-2025 учебного года проведение двух этапов урока «Дуэтно-классический танец», 

индивидуальной практики для иностранных обучающихся. 

8. Продолжить практику приглашения зарубежных (англоговорящих, франкоговорящих) 

мастеров балета.    

Ответственные: заведующий по учебной работе, учителя/преподаватели школы-

колледжа ПО, специалисты и методисты отдела методического обеспечения учебного процесса, 

отдел международного сотрудничества 

  

Задача 7. Привлечение иностранных обучающихся в школу-колледж ПО (ед. изм. - 

количество человек) 

Таблица 7. Количество иностранных граждан в 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Хореографическое 

искусство 

6 8 8 9 9 10 10 

Квалификация 

«Артист балета» 

6 7 7 8 8 8 8 
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Квалификация 

«Артист 

ансамбля танца» 

- 1 1 1 1 2 2 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

1 1 1 - - - - 

 

Мероприятия:  

1. Активное заключение меморандумов (соглашений о сотрудничестве) с 

организациями образования в сфере хореографического искусства ближнего и дальнего 

зарубежья;  

2. Организация и участие обучающихся Академии в международных фестивалях, 

конкурсах, гастролях как одного из направления профориентационной работы; 

3. Предоставление информации об образовательной программе технического и 

профессионального образования на трех языках (казахском, русском, английском) на 

официальном сайте Академии; 

4. Анализ проведения образовательной деятельности со стороны руководства, анализ 

удовлетворенности результатами обучения студентов-иностранцев. 

Ответственные: руководитель школы-колледжа ПО, приемная комиссия, отдел 

международного сотрудничества. 

 

Задача 8. Внедрение обновленного содержания образования в 4,6,8,9 классах по 

общеобразовательным дисциплинам начального и среднего образования 

Таблица 8. Внедрение обновленного содержания образования по классам на 2018-2025 

гг. 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Хореографическое искусство 

Квалификация «Артист 

балета» 

6,8 

классы 

4,9 

классы 

4-9 

классы 

4-9 

классы 

4-9 

классы 

4-9 

классы 

4-9 

классы 

Квалификация «Артист 

ансамбля танца» 

- - - - - - - 

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество  

Квалификация «Педагог-

организатор досуга» 

- - - - - - - 

 

Мероприятия: 

1. Внесение изменений и дополнений в Рабочие учебные планы в соответствии с 

Типовыми учебными планами (обновленного содержания) основного среднего образования; 

2.  Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с 

обновленным содержанием и контингентом; 

3. Разработка материалов критериального оценивания по общеобразовательным 

дисциплинам начального и среднего образования школы-колледжа ПО.   

Ответственные: заведующий по учебной работе, учителя/преподаватели школы-

колледжа ПО, специалист отдела методического обеспечения учебного процесса 
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Задача 9. Внедрение дуального обучения школы-колледжа ПО (2-й уровень) 

Таблица 9. Внедрение дуального обучения на 2018-2025 гг. 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Хореографическое искусство 

Квалификация 

«Артист балета» 

 * * * * * * 

Квалификация 

«Артист ансамбля 

танца» 

  * * * * * 

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество  

Квалификация 

«Педагог-организатор 

досуга» 

  *    * 

 

Мероприятия:  

1. Организация собеседования и отбора обучающихся для организации 

профессиональной практики на базе работодателя; 

2. Заключение договоров о дуальном обучении с работодателями в 2019-2020г.  

Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе школы-колледжа ПО, 

специалист высшего уровня квалификации отдела организации и планирования учебного 

процесса, работодатели 

 

Задача 10. Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Мероприятия:  

1. В 2018-2019 учебном году разработка и внедрение системной папки «Системный 

методический комплекс», «Учебно-методический комплекс дисциплины» для педагогов и 

администрации школы-колледжа ПО; 

2. В 2019-2020 учебном году расширение функциональных возможностей 

автоматизированных информационных систем «Күнделік», «Arta Lerning» с целью размещения 

учебного материала для обучающихся; 

3. Систематичное использование на учебных занятиях (интерактивных упражнений, 

виртуальных лабораторий) в онлайн режиме образовательных сайтов bilimlаnd.kz, ust.kz и т.д. 

4. В 2019-2020 учебном году использование программ и систем контроля знаний на 

занятиях общеобразовательных дисциплин i.test.kz, imektep.kz, twig-bilim.kz и т.д. 

5. Активизация использования электронной библиотеки Академии педагогами и 

обучающимися; 

6. В 2023-2024 учебном году внедрение и использование электронных книг по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Ответственные: заведующий по учебной работе школы-колледжа ПО, 

учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалист отдела методического обеспечения 

учебного процесса, библиотека. 

 

Задача 11. Участие обучающихся в постановочных спектаклях, концертах театров 

«Астана Балет», «Астана Опера» и др. танцевальных коллективов, гастролях (%). 

Таблица 10. Доля обучающихся участвующих в концертной и постановочной 

деятельности на 2018-2025 гг. 
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Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 Доля обуч-ся 

Хореографическое искусство: квалификация «Артист балета» 

Астана Балет 80 80 80 85 85 85 85 

Астана Опера 20 20 20 25 25 30 35 

Академические 

концерты 

100 100 100 100 100 100 100 

Гастроли  22 22 23 23 25 25 25 

Хореографическое искусство: квалификация «Артист ансамбля танца» 

Астана Балет 60 60 70 75 80 85 90 

Астана Опера 10 10 10 10 10 10 10 

Др. танцевальные 

коллективы 

10 10 10 15 15 15 15 

Академические 

концерты 

100 100 100 100 100 100 100 

Гастроли  20 20 25 25 25 30 30 

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество:  квалификация 

«Педагог-организатор досуга» 

Организация и 

постановка праздничных 

мероприятий 

100 100 100 100 100 100 100 

 

Мероприятия: 

1. Организация и проведение постановочных репетиций для участия в спектаклях, 

концертах согласно расписанию постановок театров «Астана Балет», «Астана Опера»; 

2. Подготовка и участие обучающихся в концертах, посвященных государственным 

праздникам Республики Казахстан; 

3.  Подготовка и участие обучающихся в концертах, проходящих на базе Академии, по 

городам Республики Казахстан и в зарубежных концертах; 

4. Участие в гастрольном турне «Самғау» по городам Казахстана;   
Ответственные: Художественный совет, отдел концертной деятельности и сценической 

практики, руководитель, преподаватели специальных дисциплин школы-колледжа ПО. 

 

Задача 12. Проведение специализированной аккредитации специальностей 0408000 - 

Хореографическое искусство и 0403000 – Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество (по профилю). 

Таблица 11. Прохождение специализированной аккредитации на 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Хореографическое искусство 

Квалификация «Артист 

балета» 

*       

Квалификация «Артист 

ансамбля танца» 

*       

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество 

Квалификация «Педагог-

организатор досуга» 

*       
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Мероприятия:  

1. Подготовка к специализированной аккредитации в 2018-2019 году: 

- создание Рабочей группы по подготовке к специализированной аккредитации; 

- разработка и утверждение плана-графика школы-колледжа ПО по подготовке к 

специализированной аккредитации; 

- приведение бизнес-процессов школы-колледжа ПО в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации для организаций технического и профессионального 

образования;   

- написание самоотчета по направлениям подготовки образовательных программ школы-

колледж ПО. 

Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе, учебно-вспомогательные 

персонал, учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалисты и методисты отдела 

методического обеспечения учебного процесса, отдел стратегического развития, СМК и 

аккредитации. 

2. Прохождение ежегодного постаккредитационного мониторинга по 

специализированной аккредитации школы-колледжа ПО в 2020-2025гг.: 

- выполнение рекомендаций экспертной комиссии аккредитационного агентства по 

результатам проведения специализированной аккредитации в 2018-2019г.; 

- написание ежегодного самоотчета постаккредитационного мониторинга по 

образовательным программам школы-колледж ПО.  

Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе, учебно-вспомогательные 

персонал, учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалисты и методисты отдела 

методического обеспечения учебного процесса, отдел стратегического развития, СМК и 

аккредитации 

 

2 направление. Усиление кадрового потенциала школы-колледжа ПО, путем 

повышения/подтверждения категорий, повышения квалификаций, стажировок 
Задача 1. Прохождение курсов повышения квалификации учителями/преподавателями 

общеобразовательных дисциплин школы-колледжа ПО. 

Таблица 1. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации на 2018-

2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Кол-во человек 3 12 16 10 8 4 8 

 

Задача 2. Прохождение курсов повышения квалификации учителями/преподавателями 

специальных дисциплин школы-колледжа ПО 

Таблица 2. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации на 2018-

2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Кол-во человек 10 8 11 7 17 15 3 

 

Мероприятия:  

1. Разработка плана повышения квалификации учителей/преподавателей школы-

колледжа ПО совместно с HR отделом из расчета повышения квалификации 2 раза в 5 лет; 

2. Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогами 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 2 раза в пять лет;  



 

План развития образовательных программ на 2018-2025гг. 

Школы-колледжа профессионального образования 
НАО «Казахская национальная академия хореографии» 

Код: 18-01 

Издание: 1 

Стр. 12 из 20 

 
3. Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогами специальных 

дисциплин 2 раза в пять лет; 

4. Анализ качества приобретенных компетенций педагогами на мероприятиях по обмену 

опытом.   

 Ответственные: руководитель, заведующий по учебной работе, учителя/преподаватели 

школы-колледжа ПО, специалисты и методисты отдела методического обеспечения учебного 

процесса, HR отдел. 

 

Задача 3. Повышение/подтверждение категорий педагогами школы-колледжа ПО (ед. 

изм. - количество человек) 

Таблица 3. Количество педагогов, повысивших/подтвердивших квалификационную 

категорию на 2018-2025 гг. 

 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 Кол-во человек 

Педагоги ООД 13 2 1 1 8 13 2 

Педагоги СД 2 5 3 8 5 2 5 

 

Мероприятия:  

1. Ежегодный (1 раз в 5 лет) сбор заявлений с педагогов общеобразовательных, 

общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин;  

2. Прохождение процедуры аттестации в соответствии с правилами и условиями 

прохождения аттестации педагогических работников МОН РК.  

Ответственные: учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалисты и методисты 

отдела методического обеспечения учебного процесса, HR отдел. 

 

Задача 4. Проведение мастер-классов зарубежными специалистами для педагогов и 

обучающихся школы-колледжа ПО 

Таблица 4. Количество приглашенных зарубежных специалистов на 2018-2025 гг. 

 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Кол-во 

человек 

6 6 7 7 7 8 8 

 

Мероприятия: 

1. Разработка и обсуждение запроса на проведения мастер-классов зарубежными 

специалистами на соответствующий год на заседании Педагогического совета Академии; 

2. Вовлечение в план международного и научного сотрудничества, Отдела науки, 

послевузовского образования и редакционно-исследовательской работы плановых индикаторов 

Школы-колледжа; 

3. Согласование плана проведения мастер-классов на соответствующий год с 

Художественным советом; 

4. Утверждение план проведения мастер-классов зарубежными специалистами на 

соответствующий год. 

Ответственные: руководитель школы-колледжа ПО, отдел международного 

сотрудничества, Отдел науки, послевузовского образования и редакционно-исследовательской 

работы, Отдел международного сотрудничества. 
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 Задача 5. Проведение мастер-классов педагогами школы-колледжа ПО для других 

учебных заведений, в том числе участие в качестве членов жюри в конкурсах, фестивалях и т.д.   

Таблица 5. Количество приглашенных педагогов школы-колледжа ПО на 2018-2025 гг. 

 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Кол-во человек 1 2 3 3 4 4 5 

 

Мероприятия: 

1. Организация проведения мастер-классов педагогами школы-колледжа ПО; 

2.  Ежегодное планирование выезда педагогов школы-колледжа ПО в учебные 

заведения по приглашению; 

3. Согласование плана выездов педагогов школы-колледжа ПО на соответствующий год 

с Художественным советом. 

Ответственные: руководитель, учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, отдел 

международного сотрудничества. 

 

3 направление. Развитие учебно-методической и научной работы 

Задача 1. Разработка и издание учебно-методических пособий преподавательским 

составом школы-колледжа ПО  

Таблица 1. Количество разработанных учебно-методических пособий на 2018-2025 гг. 

 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Кол-во 

пособий по 

дисциплинам  

2 3 

 

3 3 4 4 5 

 

Мероприятия:  

1. Обсуждение и планирование учебно-методической работы преподавателями на 

последующие годы;  

2. Разработка и внедрение интегрированных тем и разделов хореографического 

направления в общеобразовательные дисциплины; 

3. Проведение апробации учебно-методических и научных трудов до выпуска издания;  

4. Организация издания учебно-методических пособий, рекомендаций и т.д. по 

общеобразовательным дисциплинам в соответствии со спецификой хореографического 

искусства; 

5. Организация перевода на казахский язык (и/или другие языки) учебно-методических 

пособий по хореографии. 

Ответственные: заведующий по учебной работе, специалисты и методисты отдела 

методического обеспечения учебного процесса, авторы пособий, отдел науки, послевузовского 

образования и редакционно-издательской деятельности. 

 

Задача 2. Увеличение публикационной активности преподавательского состава школы-

колледжа ПО  

Таблица 2. Количество изданных статей на 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
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Кол-во 

статей  

7 8 9 9 10 10 10 

 

Мероприятия:  

1. Обсуждение и планирование научной работы преподавателями с учетом повышения 

квалификационных категорий на последующие годы; 

2. Участие в городских, республиканских и международных конференциях, публикации 

в журналах и сборниках; 

3. Публикации в научном журнале Академии «Arts Academy»; 

4. Участие в семинарах, мастер-классах, вебинарах по написанию и публикаций 

научных статей.  

Ответственные: учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалисты и методисты 

отдела методического обеспечения учебного процесса, отдел науки, послевузовского 

образования и редакционно-издательской деятельности, библиотека.  

 

Задача 3. Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся (ед. изм. - %). 

Таблица 3. Доля обучающихся участвующих в учебно-познавательной деятельности на 

2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

 

Мероприятия:  

1. Привлечение обучающихся технического и профессионального образования к 

предметным городским, республиканским, международным олимпиадам, конкурсам, 

конференциям.  

 Ответственные: учителя/преподаватели школы-колледжа ПО, специалисты и методисты 

отдела методического обеспечения учебного процесса. 

 

4 направление. Развитие социальной и воспитательной деятельности 

Задача 1. Обеспечение социальной и материальной поддержки обучающихся (ед. изм. – 

кол-во чел.) 

Таблица 1. Количество обучающихся обеспеченных социальной и материальной 

поддержкой от Академии на 2018-2025 гг. 

 

Обеспечение 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Льготным питанием  44 

 

45 46  46   48   50  50 

Бесплатным  

питанием 

1  1  1  1 1 1 1 

Обмундированием 

(одежда, обувь, 

мягкий инвентарь) 

1  

 

2  2  3 4 4 4 



 

План развития образовательных программ на 2018-2025гг. 

Школы-колледжа профессионального образования 
НАО «Казахская национальная академия хореографии» 

Код: 18-01 

Издание: 1 

Стр. 15 из 20 

 

Льготным проездом 

в городском 

транспорте 

15  18 18  20 20 20 20 

Купальниками, 

 пуантами (туфлями) 

115  60 55 46 50 50 50 

Спортивной формой 108  60 55 46 50 50 50 

 

Мероприятия:  

1. Ежегодное обновление данных об учащихся из социально уязвимых слоев; 

2. Обеспечение учащихся из социально уязвимых слоев питанием, проездом; 

3. Обеспечение балетной формой (купальники, пуанты, туфли), спортивной формой 

учащихся 4,5 классов и 1 курса колледжа; 

4. Обеспечение иногородних и особо нуждающихся городских обучающихся 

общежитием;  

5. Организация досуга и отдыха обучающихся на постоянной основе (выезды в 

библиотеки города, экскурсии, посещение театров, кинотеатров). 

Ответственные: классные руководители/кураторы, отдел воспитательной работы и 

социальных вопросов, общежитие. 

 

Задача 2. Охват обучающихся внеучебной (кружки, клубы, мероприятия и т.д.) 

деятельностью, (%). 

Таблица 2. Количество обучающихся занятых внеучебной деятельностью на 2018-2025 

гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

80% 84% 86% 87% 90% 95% 98% 

 

Мероприятия: 

1. Участие обучающихся колледжа в общественной жизни Академии:  

- проведение на постоянной основе классных часов/кураторских часов; 

- социально-психологический тренинг с воспитанниками интерната «Мы – одна семья!»; 

- участие в работе спортивной секции настольного тенниса;  

- участие в работе кружка рукоделия «Hand made» (вышивка, бисероплетение, техника 

оригами); 

- участие в работе кружка «Домоводство» (готовка еды);   

- участие в работе студенческого клуба «English for Jastar»;   

- видео-эстафета «Менімен биле» на платформе социальной сети Instagram;  

- видео Challenge стихотворений «Туған жерім-алтын бесігім» с публикацией в социальной сети 

Instagram и использованием хэштегов #altynbesik #tuganjer;   

- «планируй и достигай!» - цикл встреч с победителями спецпроекта «100 новых лиц».  
Ответственные: классные руководители/кураторы, воспитатели общежития, отдел 

воспитательной работы и социальных вопросов 

 

5 направление. Формирование казахстанского патриотизма и активной жизненной 

позиции 

Задача 1. Укрепление духовно-нравственных ценностей и культуры 

Таблица 1. Доля обучающихся охваченных мероприятиями на 2018-2025 гг. 
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Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Мероприятия: 

 1. Подготовка и проведение торжественной линейки, посвященной Дню Знаний и дню 

Конституции РК; 

 2. Ознакомительная экскурсия обучающихся Академии с достопримечательностями 

Астаны: 

- площадь Независимости; 

- монумент «Қазақ Елі»; 

- дворца Мира и Согласия; 

- монумента «Астана-Байтерек»;  

- Национальный музей Первого президента и др. 

  3. Организация и проведение выставки «Моя дружная семья!»; 

  4. Организация и проведение лекции «Школа дорожных наук»; 

 5. Организация и проведение выставки и выпуск стенгазеты «Дары осени»; 

  6. Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню пожилых 

людей; 

  7. Встреча «Конкурентоспособность как фактор успешности молодого специалиста на 

рынке труда»; 

 8. Организация и проведение торжественного концерта, посвященного Дню первого 

Президента Республики Казахстан «Астана – Тәуелсіз Қазақстанның символы»; 

 9. Организация и проведение мероприятий ко Дню Независимости Республики 

Казахстан: 

- торжественное собрание и праздничный концерт; 

- Конкурс рисунков ко Дню Независимости Республики Казахстан «Мой Независимый 

Казахстан!»;   

  10. Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы в ВОВ: 

- торжественное собрание и праздничный концерт, 

- чествование ветеранов ВОВ (поздравление на дому, вручение цветов и подарков), 

- возложение цветов к Вечному огню, памятникам погибших героев ВОВ, 

- конкурс эссе «Подвиг героев Великой Отечественной войны». 

Ответственные: классные руководители/кураторы, отдел воспитательной работы и 

социальных вопросов, обучающиеся 

 

 Задача 2. Развитие активного молодого поколения посредством внедрения в творческую 

среду. 

 Таблица 2. Доля обучающихся охваченных мероприятиями на 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Мероприятия:  

1. Круглый стол «ҰЛТТЫҚ балеттің тарланы», посвященный 80-летию Булата 

Аюханова; 

2. Презентация музыкального клипа «Не хочу тебя терять» группы «2BE»; 

3. Организация и проведение мероприятий «Посвящение в студенты», Посвящение 

«Самға, балет жұлдызы!», День балета, День Учителя; 

4. Посещение художественных выставок, центров изобразительного искусства, 

художественных салонов г. Астаны: 

- Космический центр Экскурсия на выставку «От Земли до Неба»; 

- Национальный музей Республики Казахстан, выставка «Пабло Пикассо «Селестина и 

керамика из валлориса»; 

- Галерея искусств «Хас Санат»; 

- TSE Art Destination. 

5. Вокальный конкурс «Жас толқын!» в рамках проекта «Өнерге қанат қаққандар!»; 

6.  Новогодний бал-маскарад для обучающихся Академии; 

7.  Поэтический конкурс «Өлең сөздің патшасы сөз сарасы!» в рамках проекта «Өнерге 

қанат қаққандар!»; 

8.  Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 8 марта; 

9. Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Наурыз 

мейрамы; 

10. Выставка декоративно-прикладного искусства «Киелі өнердің өшпес ізі!» в рамках 

проекта «Өнерге қанат қаққандар!»; 

11. Выпускной бал с вручением дипломов и свидетельств об образовании выпускникам 

школы, ТиПО; 

12. Последний звонок обучающихся Академии. 

Ответственные: классные руководители/кураторы, отдел воспитательной работы и 

социальных вопросов, обучающиеся 

 

 Задача 3. Развитие студенческого самоуправления 

Таблица 3. Доля обучающихся охваченных мероприятиями на 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

    12%    12% 15%    15% 17% 20% 20% 

  

 Мероприятия:  

1. Отчетно-выборное собрание КДМ; 

2. Заседание КДМ; 

3. Заседание клуба волонтеров; 

4. Проведение Акции «День вежливости», «Free hug» (свободные объятие); 

5. Акция «Твори добро» в Доме престарелых и инвалидов; 

6. Лекция с показом видео-ролика, посвященного Международному дню борьбы со 

СПИДом. 

Ответственные: отдел воспитательной работы и социальных вопросов, обучающиеся 
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 Задача 4. Повышение спортивной активности и улучшение физической формы 

студентов. 

Таблица 4. Доля обучающихся охваченных мероприятиями на 2018-2025 гг. 

Год  2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Доля 

обуч-ся 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Мероприятия: 

1. Проведение мероприятия по пропаганде правильного питания и здорового образа 

жизни 

2. Соревнования по настольному теннису, среди студентов колледжа и вуза Казахской 

национальной академии хореографии. 

3. Организация и проведение тренировок по плаванию в закрытом бассейне Академии; 

4. Соревнования по плаванию среди 5-8 классов Академии; 

5. Соревнования ко «Дню защитника отечества». 

Ответственные: классные руководители/кураторы, отдел воспитательной работы и 

социальных вопросов, обучающиеся 

 
 Задача 5. Профилактика асоциальных явлений среди обучающихся  

Таблица 5. Количество мероприятий на 2018-2025 гг. 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Количество лекций и семинаров о 

вреде различных форм зависимостей 

и их последствий  

2 3 3 4 5 5 5 

Количество мероприятий по 

адаптации обучающихся в год  

6 6 6 7 7 7 7 

Количество клубов и кружков по 

интересам 

3 4 4 5 5 5 5 

  

 Мероприятия: 

1. Тренинг по превенции суицидальных намерений «Мы выбираем жизнь!»; 

2. Семинар «Вредные привычки и их последствия»; 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся, педагогов, родителей; 

4. Семинар с кураторами групп нового набора по проблеме адаптации «Роль куратора 

и содержание его работы в период адаптации учащихся-первокурсников»; 

5. Тренинговые занятия по формированию социальных навыков на тему «Тренинг 

адаптации к учебной программе»; 

6. Организация и проведение анкетирования обучающихся с целью изучения 

мотивации к обучению, определения устойчивости к стрессам; 

7. Социально-психологический тренинг «Повышение самооценки»; 

8. Организация работы кружка «Креативное рукоделие»; 

9. Создание клуба волонтеров; 

10. Создание Клуба «Art First»; 

11. Мероприятия для улучшения психического и физического состояния, а также 
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эмоционального благополучия с применением Арт–терапии. 

 Ответственные: классные руководители/кураторы, отдел воспитательной работы и 

социальных вопросов, обучающиеся 

 

 Задача 6. Политическая ориентация и развитие казахстанского патриотизма 

 Таблица 6. Количество мероприятий на 2018-2025 гг. 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Количество студенческих 

конференций, круглых столов, 

дискуссий по теме религиозного 

многообразия 

2 3 3 4 4 4 4 

Количество встреч с видными 

политическими деятелями и 

деятелями искусства для разъяснения 

и доведения до сведения 

политического курса страны и 

глобальных политических тенденций   

2 2 3 3 4 4 4 

Проведение тематических флеш-

мобов, перформансов, акций 

2 3 3 4 4 4 4 

 

 Мероприятия: 

1. Встреча с представителем ГУ «Управление по делам религий города Астаны» на тему 

«Религиозное многообразие и сосуществование религий в современном мире»; 

2. Социально-психологический тренинг «Учимся понимать друг друга», направленный 

на профилактику экстремизма и терроризма; 

3. Встреча с представителями «Нур Отан» по проведению информационно–

разъяснительной работы и обсуждение ежегодного Послания Президента РК народу 

Казахстана; 

4. Встреча среди студентов Академии «Искусство вокруг нас» с деятелями 

хореографического искусства; 

5. Акция «Общегородской субботник»; 

6. Флеш-моб «Молодежь - будущее!» для проживающих в интерната, посвященный 

Всемирному Дню танца. 

 

 Задача 7. Формирование антикоррупционного мышления 

 Таблица 6. Количество мероприятий на 2018-2025 гг. 

Год 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Разъяснительные беседы о 

юридических нормах 

ответственности и морально-

этической стороне вопроса 

3 3 3 4 4 4 4 

 

 Мероприятия: 

1. Встреча с сотрудниками ДВД по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди молодежи и подростков; 
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