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Казахская национальная академия хореографии – первое и на 
сегодняшний день единственное высшее учебное заведение 
Центральной Азии с полным циклом многоуровневого 
профессионального хореографического образования, созданное 
по инициативе Первого Президента Республики Казахстана Н.А. 
Назарбаева в 2015 году.



1. Общеобразовательная программа начального образования и 
дополнительная предпрофессиональное программа 
хореографического искусства, квалификация «Артист балета» (3 
года).

2. Техническое и профессиональное образование:
– по направлению подготовки кадров 02150700 Хореографическое 
искусство,  квалификации:
– 4S02150701- «Артист балета» (7 лет 10мес);
– 4S02150702- «Артист ансамбля танца» (2 года 10 мес).



3. Высшее образование /бакалавриат/
- 6В02111 - Балетмейстерское искусство (4 года);
- 6В02101-Педагогика хореографического искусства (4 года);
- 6В02104-Педагогика спортивно-бального танца (4 года);
- 6В02101-Педагогика хореографического искусства (3 года);
- 6В02107-Искусствоведение (4 года);
- 6В02106-Арт-менеджмент (4 года).

4. Послевузовское образование /магистратура/
- 7М02108 – Хореография (2 года).
- 7М02107-Искусствоведение (2 года).
- 7М02106 - Арт-менеджмент (2 года).

5. Послевузовское образование /докторантура/
- 8D02108 - Хореография (3 года).
- 8D02105-Искусствоведение (3 года).



На начало 2021-2022 учебного года контингент составил 573 обучающихся

Начальное образование 104

ТиПО 2 ступень 95

ТиПО 1 ступень 227

Бакалавриат 120

Докторантура 5

Магистратура 22



Линейный контроль качества обучения 



Линейный контроль качества обучения 



Линейный контроль качества обучения 



Формирование единой базы педагогических требований 
27 октября 2020 года организован и проведен методический 
семинар для педагогов младшего цикла по классическому 
танцу на тему «Простые переводы рук (1 класс) и все виды 
port de bras», докладчик Макарцева Л.В.
28 ноября 2020 года организован и проведен методический 
семинар по программе среднего цикла на темы «Tour lent во 
всех больших позах», «Из позы в позу через passe на 90 
градусов», «Из позы в позу с работой корпуса», докладчик 
Макарцева Л.В.
30 ноября 2020 года организован и проведен семинар по 
народно-сценическом танцу на тему «Методический разбор 
программы курса народно-сценический танец» (докладчик 
Алишева А.А.).
17 декабря 2020 года организован и проведен семинар на 
тему «Методика исполнения основных элементов историко-
бытового танца», докладчик Куанышбекова Д.М.
29 декабря 2020 года концертмейстер Абылханова Ж.М. 
выступила с методическим докладом на тему «Работа над 
пьесами малой формы в младших классах» на заседании 
отделения концертмейстерского мастерства и фортепиано.



Беркова А. 
Луковкин А.

Бобовников Р. Сирилл Атанасофф

Янник Буккуин

Жеромски Ст.



Выездной мастер-класс педагогов и концертмейстера МГАХ



Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами

Студентка бакалавриата Смагулова Аққанат.
Победитель 32 международных фестивалей 
хореографии 2021 года

Участие в самых 
престижных 
международных 
конкурсах



Дуэт Амре Нурсаулет и Регины 
Лисовской. Гран При. Султанбек Гумар – победитель международных 

фестивалей и конкурсов.

Творческая деятельность академии 
Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами



«Жастар» концертный номер. 
Победитель на международном фестивале искусств 
«Встречи на берегах Невы».

Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами
Творческая деятельность академии 



1 орын - Карев Рустам 3 курс; 
2 орын - Омаров Ринат 1 курс; 
3 орын - Аманбаев Мади 2 курс

Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами
Творческая деятельность академии 



Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами:
Академическая мобильность



Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами: 
педагогическая практика



Активная коммуникация с профессиональным сообществом и стейкхолдерами: 
педагогическая практика

Мы видим Академию 
международным творческим 
образовательно-научным хабом, 
объединяющим классическое и 
национальное наследие 
хореографического искусства 
Казахстана и творческое 
многообразие мирового 
искусства и культуры.

1. ГККП «Жамбылский гуманитарный колледж им. Абая»;
2. КГКП «Жамбылская обл. филармония им. К. Азербаева»;
3. КГУ «Обл.центр проведения школьных олимпиад и внешк. 
мероприятий», г. Тараз;
4. КГКП «Карагандинский колледж искусств имени 
Таттимбета»;
5. ИП Ермухамбетова А.С. ансамбль «Алтынай» г. Балхаш;
6. Балетная школа «Мейр», Шымкент;
7. КГКП «Кызылординский музыкальный колледж имени 
Казагапа»;
8. ОО «Школа танцевально-спортивного мастерства 
«Александра», г. Петропавловск;
9. ИП Детская студия танца «Әлем», г. Тараз;
10. «Ритм», г. Шымкент.



Дуальное обучение



Трудоустройство выпускников – важный параметр управления качеством обучения

Таблица. Сравнительная таблица трудоустройства выпускников
2019 и 2020 гг. по уровням образования

Анель Рустемова Гаухар Усина Олжас Тарланов

Татьяна Тен

Уровень образования 2019 год 2020 год 

ТиПО 95% 93% 

Бакалавриат 100% 95% 

Магистратура 100% 100% 

ИТОГО  по Академии  97, 67% 94,6% 

 

Диляра Шомаева



Непрерывный контроль за процессом обучения

Экосреда доверия:



Непрерывный контроль за процессом обучения
Мониторинги:

1. Удовлетворенность родителей обучающихся 1-3 классов школы-колледжа 
профессионального образования организацией образовательного процесса Академии. 

2. Удовлетворенность обучающихся 4-9 классов школы-колледжа 
профессионального образования организацией образовательного процесса Академии. 

3. Удовлетворенность обучающихся 1-4 курсов школы-колледжа профессионального 
образования организацией образовательного процесса Академии. 

4. Анкета «Чистая сессия» среди обучающихся бакалавриата. 
5. Удовлетворенность обучающихся 1-5 курсов бакалавриата образовательной 

программой. 
6. Удовлетворенность профессорско-преподавательского состава вузом. 
7. Удовлетворенность работодателя качеством подготовки выпускников Академии. 
8. Удовлетворенность обучающихся 1-2 курсов бакалавриата организацией 

дуального обучения. 



Цифровая образовательная среда

Профессор Валукин М.Е. 
(ГИТИС, Москва) с докторантами, магистрантами
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       Бакалавриат 
 

97,3% 

 

78,9% 

 

99,8% 

 

77,5% 

 

90,73% 

 

80,6% 

        ТиПО 98,67% 25,3% 100% 13,9% 98,7% 26,6% 

 

Таблица. Успеваемость и качество обучения за 3 года





Благодарим за внимание!
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