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Настоящий Стратегический план развития Казахской национальной академии 

хореографии на 2021-2027 гг. разработан в соответствии со Стратегией развития 

Казахской национальной академии хореографии на 2021-2027 гг., целями, задачами 

и основными направлениями нормативных документов Республики Казахстан: 

 

 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III; 

 Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV; 

 Закон Республики Казахстан «О культуре» от 15 декабря 2006 года № 207-III; 

 Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 года № 

293-VI; 

 Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 15 ноября 

2015 г. № 410-V; 

 Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» от 14 декабря 2012 года; 

 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года от 15 

февраля 2018 года № 636; 

 Стратегический план Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

на 2017-2021 годы от 29 декабря 2016 года № 349; 

 Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции"; 

 Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни"; 

 Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана 

от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа 

стабильности и процветания Казахстана"; 

 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 

сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа 

процветания страны"; 

 Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Казахстан 27 декабря 2019 года № 988;  

 другие. 
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Содержание 

 

 

    Миссия и ценности  

    Стратегические направления: 

  Академическое превосходство: личностно-ориентированное образование 

и онлайн-образование в сфере хореографии и культуры, обучение в течение 

всей жизни. 

  Творческая деятельность: признание творческих достижений академии 

мировым сообществом, вовлечение молодежи в культурное и социально-

экономическое развитие страны. 

  Исследования и инновации: усиление научных компетенций, создание 

условий для интеграции знаний, творчества и инновационных исследований. 

 Ресурсы: повышение качества IT инфраструктуры и материально-

технической базы, диверсификация финансовых источников, расширение 

сферы влияния академии на общественную и культурную жизнь.  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стратегический план развития  

республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Казахская национальная академия хореографии»  

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

на 2021 – 2027 годы 

Код: 02-11 

Издание: 1 

Стр. 4 из 23 

 

Миссия 

Наша миссия: мы реализуем образовательный процесс в области хореографии 

и культуры на уровне мировых стандартов и обеспечиваем выпускников навыками 

успешной самореализации в быстроменяющемся мире. 

 

Видение 

Казахская национальная академия хореографии — международный 

образовательный научно-творческий хаб, объединяющий классическое и 

национальное наследие хореографического искусства Казахстана и творческое 

многообразие искусства и культуры стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Ценности 

Честность и открытость. Мы за честность и открытость во всех 

проявлениях. Мы за добросовестность в академической среде. Мы за полное 

освоение современных знаний и умений.   

Уважение и поддержка. Мы проявляем уважение к человеческому 

достоинству, мнению, суждению, мировоззрению каждого. Мы за развитие 

доброго товарищества и взаимопомощи.  

Ответственность. Мы понимаем, что наше общее благополучие 

складывается из ответственности каждого.  

Совершенствование. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы управляем 

своим развитием, поощряем рядом живущего к самосовершенствованию и 

искренне радуемся успехам каждого.  

Командный дух. Солируем на сцене – работаем в команде. Вместе мы сможем 

обеспечить успех Казахской национальной академии хореографии и нашему 

государству. 
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Стратегическое направление 1. Академическое превосходство. 

 

Цель 1: Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

хореографического искусства и культуры, конкурентоспособных на отечественном 

и международном рынке труда, путем интеграции традиционного и 

дистанционного образования.  

Задачи: 

 обеспечение качества образовательных программ; 

 модернизация содержания образовательных программ с учетом мировых 

тенденций исполнительского искусства и культуры в целях подготовки 

выпускников, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке 

труда; 

 реализация программ отечественной входящей и исходящей академической 

мобильности (с учетом онлайн обучения);  

 создание условий для гармоничного внедрения цифровой электронной 

образовательной среды обучения; 

 создание и реализация образовательных программ двудипломного 

образования, соответствующих международным стандартам обеспечения качества 

европейского образовательного пространства (с учетом дистанционных 

технологий); 

 внедрение дуального обучения при поддержке ведущих театров Астана 

Опера и Астана Балет 

 развитие благоприятной экосреды полиязычного образования; 

 привлечение работодателей на всех этапах профессионального цикла 

подготовки специалиста. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание оригинальной уровневой методики обучения в школе-колледже 

профессионального образования, в высшем, послевузовском и дополнительном 

образовании. 

2. Активная публикация и востребованность авторских курсов ППС. 

3. Трудоустройство выпускников в течение первого года после окончания 

Академии – 85 %.  

4. Количество обучающихся на всех программах Академии – 570 и выше.  

5. Образовательные программы с элементами трехъязычия – 54%. 

6. Высокий рейтинг образовательных программ в отечественной системе 

ранжирования вузов по направлениям подготовки. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 1. Академическое 

превосходство. Цель 1.1: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области хореографического искусства и культуры, конкурентоспособных на 

отечественном и международном рынке труда, путем интеграции 

традиционного и дистанционного образования. 
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№ Индикаторы 
Ед. 

из

м. 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

1.  Соотношение числа 

обучающихся по программам 

начального школьного, 

школьного, 
профессионального, 

вузовского, послевузовского 

(бакалавриат-магистратура-

докторантура) образования 

по госзаказу  

% НШ – 

11% 

Ш - 

35% 

ШКПО 

- 34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

  

НШ – 

11% 

Ш - 

35% 

ШКПО 

- 34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

НШ – 

11% 

Ш - 35% 

ШКПО - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

НШ – 

11% 

Ш - 35% 

ШКПО - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

НШ – 

11% 

Ш - 35% 

ШКПО - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

НШ – 

11% 

Ш - 35% 

ШКПО - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

2.  Доля иностранных студентов 

от общего количества 

обучающихся,  

% 4.3 

(10) 

 

5.2 

(12) 

5.6 

(13) 

6.4 

(14) 

6.9 

(15) 

7.5 

(16) 

в том числе стажировка 

иностранных обучающихся 
Ед. 7 7 7 8 8 8 

3.  Доля студентов по входящей 

и исходящей академической 

мобильности (с учетом 

онлайн обучения) 

 

% 7,0  

(10) 

7,8 

(11) 

8,5  

(12) 

10,6 

(15) 

9,5 

(16) 

12,0 

(17) 

4.  Количество образовательных 

программ высшего и 

послевузовского образования, 

реализуемых с элементами 

трехъязычия 

% 9% 

 

 

18% 27% 36% 45% 54% 

5.  Количество двудипломных 

образовательных программ 

высшего и послевузовского 

образования 

Ед. 1 1 2 2 2 2 

6.  Количество программ, 

включающих дуальное 

обучение 

Ед. 3 3 3 3 3 3 

7.  Доля выпускников колледжа, 

обучившихся по 

государственному 
образовательному заказу, 

трудоустроенных в первый 

год после окончания вуза по 

специальности 
 

% 70 72 75 77 80 85 
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8.  Доля выпускников 

бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры, обучившихся 
по государственному 

образовательному заказу, 

трудоустроенных в первый 

год после окончания вуза по 
специальности 

 

% 75 77 79 80 82 85 

9.  Доля цифровизации 

образовательного процесса 
% 70 75 80 85 90 95 

10.  Активная публикация и 

востребованность авторских 

курсов ППС 

 

Ед. 3 3 4 4 6 8 

11.  Позиция академии в рейтинге 

университетов Казахстана 

Место  

- 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 
 

Цель 2: Развитие международного сотрудничества, интеграция в 

международное образовательное пространство.  

Задачи:  

‐ создание благоприятных условий для межкультурного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса;  

‐ создание и реализация образовательных программ двудипломного 

образования, соответствующих международным стандартам обеспечения качества 

европейского образовательного пространства (с учетом дистанционных 

технологий); 

‐ установление прямых партнерских отношений с зарубежными вузами, 

фондами и организациями в целях совершенствования творческого, учебного, 

научного процессов, повышения квалификации преподавателей и качества 

подготовки специалистов разного уровня квалификации; 

‐ увеличение международной академической мобильности обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава; 

‐ продвижение образовательных программ в отечественных и международных 

рейтингах по направлениям подготовки, проведение международной аккредитации 

образовательных программ в признанных мировых агентствах. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активная интернационализация образовательного процесса.  

2. Развитие международной академической мобильности обучающихся и 

преподавателей.  

3. Увеличение количества зарубежных специалистов,  вовлеченных в 

творческую, образовательную, научную деятельность Академии. 

4. Реализация совместных международных проектов.  

5. Качественная реализация двудипломного образования с ведущими 

зарубежными вузами. 
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6. Увеличение количества договоров, соглашений, меморандумов с 

зарубежными вузами, организациями о сотрудничестве в области академического, 

научного обмена обучающимися и преподавателями. 

7. Международная аккредитация всех образовательных программ в 

признанных мировых агентствах.  

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 1. Академическое 

превосходство. Цель 1.2: Развитие международного сотрудничества, интеграция 

в международное образовательное пространство:  

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Количество 

соглашений в 

рамках 

Консорциумов 

/Клубов/Ассоциаци

й и др. 

(Партнерство и 

членство) 

 

 

Ед. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

  6 

 

 

7 

 

 

7 

2.  Количество 

соглашений и 

договоров с 

зарубежными 

организациями - 

партнерами 

Ед. 35 38 42 43 44 45 46 

3.  Количество 

иностранных 

обучающихся 

Ед. 10 12 13 15 17 19 20 

4.  Количество 

привлеченных  

ППС из ближнего 

и дальнего 

зарубежья  

Ед. 1 2 3 3 4 4 5 

5.  Количество 

проведенных 

международных 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

научных 

семинаров с 

участием 

зарубежных 

партнеров 

 

Ед. 

2 7 8 9 10 12 12 
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6.  Доля 

образовательных 

программ, 

прошедших 

международную 

аккредитацию в 

агентствах, 

являющихся 

полноправными 

членами 

международных 

европейских сетей 

по обеспечению 

качества 

образования и 

внесенных в реестр 

уполномоченного 

органа в области 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Цель 3: Создание благоприятных условий для привлечения и развития кадров, 

обучения на протяжении всей жизни.  

Задачи:   

 создание и наращивание кадрового фундамента Академии за счет 

привлечения лучших специалистов хореографического искусства и культуры, 

непрерывного повышения квалификации, саморазвития и профессионального 

совершенствования, внедрения современных образовательных технологий; 

 развитие мотиваций ППС и АУП для LLL (Life Long Learning), в том числе 

для развития новых направлений хореографии; 

 организация онлайн-обучения в рамках программ повышения квалификации; 

 развитие нетворкинга со стейкхолдерами. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сильный кадровый потенциал, увеличение числа сертифицированных 

преподавателей, преподавателей-практиков, исследователей и других сотрудников 

учебного заведения. 

2. Активная деятельность Центра повышения квалификации, отвечающего 

реальным запросам рынка труда и потребностям работодателей.  

3. Повышение степени удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки выпускников. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 1. Академическое 

превосходство. Цель 1.3: Создание благоприятных условий для привлечения и 

развития кадров, обучения на протяжении всей жизни 
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№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Доля работников (от общего 
числа), прошедших повышение 

квалификации, в % 

 

 
 

% 5  15       25      19       15      23      18 

2.  Доля педагогов ТиПО от общего 

числа штатного ППС, 

прошедших повышение 

квалификации 
 

% 0 7      37      8        7     37      8 

3.  Доля педагогов ВУЗа от общего 

числа штатного ППС, 

прошедших повышение 

квалификации 
 

% 0 12       4      0       12      4      0 

4.  Проведение мероприятий, 
направленных на укрепление 

корпоративной культуры 

Ед. 8 8 8 8 8  8 

5.  

 

Проведение мероприятий по 
социальной поддержке 

работников, в том числе: 

Ед.  
 

 

      

6.  

 

оказание материальной помощи 

(кол-во чел) 

Ед. 20 

 

20 20 20 20 20 20 

7.  

 

8. 9

. 

предоставление служебного 
жилья (кол-во чел) 

Ед. 60 60 60 60 60 60 60 

9. . профилактический 

медицинский осмотр 
работников (кол-во чел) 

Ед. - 200 200 200 200 200 200 

10. . обеспечение развозки 
работников к месту работы и к 

дому (кол-во чел) 

Ед. 55 60 60 60 60 60 60 

11.  

 

Организация деятельности  

Центра повышения 

квалификации  

Ед. - - - - 1 1 1 

 

Стратегическое направление 2. Творческая деятельность.  

 

Цель 1: Интеграция балетной школы Казахской национальной академии 

хореографии в мировое профессиональное сообщество.  

Задачи: 

 создание условий для реализации творческой деятельности Академии, 

творческого потенциала обучающихся и продвижение в международное культурное 

пространство; 

 интеграция методик казахстанской и зарубежной школ классического 

балета, создание уникальной модели непрерывного хореографического 

образования; 

 сохранение и развитие казахского танца; 
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 создание и совершенствование репертуарной политики Академии; 

 продвижение и популяризация творческих достижений Академии в мировое 

культурное общество; 

 содействие развитию личностей и организаций исполнительского искусства 

путем формирования навыков предпринимательского мышления и творческого 

пространства для профессионального общения специалистов балетного искусства и 

культуры мирового класса. 

Ожидаемые результаты: 

1. Узнаваемый имидж Академии в международном культурном пространстве.  

2. Конкурентоспособные кадры в области хореографического искусства и 

культуры.  

3. Качественный экспорт продукции культуры и искусства на мировую арену 

для привлечения прямых и косвенных инвестиций. 

4. Продвижение казахстанской культуры за рубежом и формирование 

устойчивых каналов межкультурного обмена. 

5. Академия – международный культурный центр притяжения, выступающий 

диалоговой площадкой для свободы выражения творческих, креативных, 

амбициозных идей и замыслов, внедрения современных цифровых технологий в 

области культуры и искусства.  

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 2. Творческая 

деятельность. Цель 2.1. Интеграция балетной школы Казахской национальной 

академии хореографии в мировое профессиональное сообщество 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021- 
2022 

2022- 
2023 

2024- 
2025 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

1. Количество учащихся 

колледжа, бакалавриата и 

послевузовского 

образования, участвовавших 

в республиканских и 

международных творческих 

конкурсах, турнирах и 

фестивалях в год 

Ед. 40 44 48 50 52 56 

2. Количество призовых мест, 

завоеванных учащимися 

колледжа, бакалавриата и 

послевузовского 

образования на 

международных/ 

республиканских 

творческих конкурсах, 

фестивалях и турнирах 

Ед. 20 24 28 30 32 32 
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3. Количество мероприятий 

(международных/ 

республиканских 

творческих конкурсов, 

турниров и фестивалей), в 

которых состязались 

учащиеся колледжа и 

студенты академии за год 

Ед. 15 18 20 22 24 26 

4. Количество 

международных/республика

нских творческих конкурсов 

и фестивалей, 

организованных на базе 

академии 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

5. Количество 

хореографических 

постановок (балетов, 

фрагментов, концертных 

номеров),  созданных 

обучающимися /педагогами 

академии 

Ед. 30 32 33 34 35 37 

6. Количество концертов, 

выступлений, проведенных 

обучающимися /педагогами 

академии 

Ед. 20 21 23 24 25 26 

7. Количество спектаклей,   

проведенных с участием 

обучающихся /педагогов 

академии 

Ед. 20 22 24 26 27 29 

8. Количество 

внутренних/зарубежных 

гастрольных туров 

Ед. - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 

Цель 2: Воспитание активной гражданской позиции учащихся в процессе их 

профессионального обучения.  

Задачи: 

 создание условий для самовыражения и саморазвития обучающихся в 

общественно-политической, духовной, интеллектуальной, творческой сферах 

жизни, приобщения к здоровому образу жизни; 

 формирование уникальной воспитательной деятельности в системной 

взаимосвязи «творчество ↔ обучение»; 

 реализация личностно-ориентированного подхода в социальной работе с 

обучающимися; 

 повышение эффективности социального партнерства со студенческими 

организациями, усиление роли студенческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 
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1. Воспитание всесторонне развитой, творчески мыслящей, способной к 

самосовершенствованию и самореализации, обладающей ответственностью и 

гражданским самосознанием личности специалиста. 

2. Позитивный социально-психологический климат в студенческих 

коллективах. 

3. Активная представленность Академии на республиканских и международных 

мероприятиях. 

4. Укрепление общественного имиджа Академии как социально 

ответственного учебного заведения. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 2. Творческая 

деятельность. Цель 2.2: Воспитание активной гражданской позиции учащихся 

в процессе их профессионального обучения 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021- 
2022 

2022- 
2023 

2024- 
2025 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

1. Количество 

мероприятий, 

проведенных 

Комитетом по делам 

молодежи (КДМ) 

Ед. 24 26 28 30 35 37 

2. Доля студентов, 

охваченных 

деятельностью КДМ 

% 32 33 35 37 38 40 

3. Доля студентов, 

охваченных 

воспитательными 

мероприятиями от 

общего количества 

студентов. 

% 
90 92 93 94 95 95 

4. Доля студентов, 

охваченных 

социальными льготами 

(от общего количества 

обучающихся) 

% 5 5 6 6 7 
 

7 

5. Доля студентов, 

обеспеченных жильем в 

общежитиях от общего 

количества 

нуждающихся. 

 

% 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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6. Количество творческих 

встреч, выставок, 

мероприятий,  

проведенных с участием 

обучающихся /педагогов 

факультетов 

Ед. 26 26 27 27 28 28 

7. Количество творческих 

мероприятий,  

проведенных в Жилом 

корпусе 

Ед. 26 26 27 28 28 29 

 

Стратегическое направление 3. Исследования и инновации. 

 

Цель 1: Реализация непрерывной концепции «творчество – образование – 

наука». 

Задачи:   

 проведение прикладных исследований в области хореографического 

искусства и культуры, внедрение цифровых технологий в искусстве, 

мультидисциплинарных и междисциплинарных исследований; 

 внедрение в производство результатов исследований ППС; 

 организация работы диссертационного совета, обеспечение своевременной 

защиты диссертаций докторантов, публикации в журналах с высоким импакт 

фактором. 

Ожидаемые результаты: 

1. Качественность и уникальность образовательных программ на основе 

внедрения результатов исследований в образовательном процессе; 

2. Эффективная научная инфраструктура учебного заведения, отвечающая 

современным требованиям рынка труда в области культуры и искусства; 

3. Создание и развитие научно-творческих лабораторий «Казахский танец», 

«ОнерЛаб»; 

4. Реализация конкурентоспособных и инновационных научных исследований 

с ведущими учреждениями культуры страны, в том числе с зарубежными 

партнерами; 

5. Участие ППС Академии в конкурсах МОН РК на грантовое финансирование 

и в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

финансируемых организациями и предприятиями. 

   

Ключевые индикаторы стратегического направления 3. Исследования и 

инновации. 3.1. Реализация непрерывной концепции «образование – наука – 

творчество» 

 
№ Индикаторы Ед. 

изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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1.  Количество реализуемых научных 

проектов (грантовых, ПЦФ) 

Ед. 
1 2 2 2 2 2 

 

2 

2.  Количество научных проектов 

молодых ученых ГФ и ПЦФ и др. 

Ед. 
- - 1 1 2 2 

 

2 

3.  Количество финансируемых 

образовательных и 

исследовательских проектов, 

выполняемых на базе академии 

Ед. 

 2 2 3 3 4 4 

 

4 

4.  Количество реализуемых 

международных научных проектов 

Ед. 
2 2 2 2 2 2 

 

   2 

5.  Количество проведенных 

международных конференций, 

симпозиумов, круглых столов, 

научных семинаров 

Ед. 

3 8 12 13 14 15 

 

20 

6.  Количество научных лабораторий Ед. 2 2 2 2 2 2 2 

7.  Количество 

коммерциализированных 

разработок и инноваций научно-

творческой лаборатории 

«Казахский танец» 

Ед. 

- 1 2 2 2 2 

 

2 

8.  Количество 

коммерциализированных 

разработок и инноваций научно-

творческой лаборатории 

«ОнерЛаб» 

Ед. 

- - 1 1 1 1 

 

1 

9.  Общее количество 

коммерциализированных 

разработок и инноваций по 

академии (в т.ч. лаборатории) 

Ед. 

- 2 3 

 

4 
4 4 

 

4 

10.  Количество полученных патентов и 

иных охранных документов: 

патенты на изобретения, авторские 

права 

Ед. 

5 5 6 8 8 9 

 

10 

11.  Организация работы 

диссертационного совета 

Ед. 
- 1 1 1 1 1 

 

1 

12.  Количество защит диссертаций 

докторантов 

Ед. 
- 2 1 2 2 2 

2 

 

Цель 2: Повышение научно-исследовательского потенциала ППС. 

Задачи:   

 создание устойчивой исследовательской культуры профессорско-

преподавательского состава, направленной на формирование собственной 

репутации и имиджа Академии как ведущего хореографического высшего 

учебного заведения;  

 повышение качества издательской продукции ППС; 
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 повышение качества публикаций научного журнала «Arts Academy» и 

вхождение в перечень признанных журналов уполномоченного органа; 

 повышение качества международных научных проектов и активное 

членство ППС в мировых научных ассоциациях. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение публикаций ППС, докторантов в изданиях, входящих в 

международные базы данных Scopus, Web of Science, РИНЦ и т.д. 

2. Повышение конкурентоспособности научных исследований и интеграция 

Академии в международное научно-исследовательское пространство. 

3. Повышение качества публикаций научного журнала «Arts Academy» и 

включение в перечень журналов, рекомендуемых уполномоченным органом 

Республики Казахстан. 

Ключевые индикаторы стратегического направления 3. Исследования и 

инновации. 3.2. Повышение научно-исследовательского потенциала ППС 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Доля ППС, имеющих ученую 

степень или звание 

Заслуженного артиста РК 

 

% 42 44 46 48 50 

 

52 

 

54 

2.  Общее количество публикаций в 

изданиях баз данных Scopus и 

Web of Science (Clarivate 

Analytics) 

Ед. 

5 5 6 6 7 7 

 

7 

3.  Количество публикаций ППС 

академии в изданиях, входящих в 

1-й, 2-й, 3-й квартили, по данным 

Journal Citation Reports компании 

Clarivate Analytics и базы данных 

Scopus. 

 

Ед. 

 
2 2 2 3 3 3 

 

3 

4.  Количество публикаций в 

научных изданиях РК, 

рекомендованных КОКСОН 

МОН РК 

Ед. 

4 5 6 6 7 8 

 

8 

5.  Количество публикаций 

сотрудников и педагогов 

Академии в научном журнале 

«Arts Academy» 

Ед. 

12 12 13 14 14 15 

 

15 

6.  Участие ППС в международных 

научных проектах  

Ед. 
2 2 3 3 3 4 

 

4 

7.  Активное членство ППС в 

мировых научных ассоциациях 

Ед. 
3 4 4 5 5 5 

 

5 
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8.  Доля ППС, участвующих в 

образовательных и 

исследовательских проектах, от 

общего количества ППС (в т.ч. 

дистанционно) 

 

 

% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 

 

 

30% 

9.  Количество проведенных 

международных конференций, 

симпозиумов, круглых столов, 

научных семинаров (в т.ч. 

дистанционно) 

 

 

Ед. 3 11 12 13 14 15 

 

 

18 

10.  Количество преподавателей – 

обладателей государственного 

гранта «Лучший преподаватель 

вуза» 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 

 

Цель 3: Развитие научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, 

докторантов (НИРС/ НИРМ/НИРД). 

Задачи:   

 организация системной работы СНО (Студенческого научного общества) во 

всем разнообразии форм и методов, направленной на формирование имиджа 

ведущего хореографического высшего учебного заведения;  

 привлечение студентов, магистрантов, докторантов к участию во 

внутриакадемических, республиканских, международных научных конкурсах; 

 повышение качества публикаций ежегодного сборника научных работ 

студентов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное участие студентов Академии в научно-творческих мероприятиях 

академии, республики и за ее пределами.  

2. Участие студентов, магистрантов, докторантов в международных научных 

мероприятиях, проектах с целью формирования научного резерва академии. 

3. Повышение качества студенческих публикаций, включение работ 

магистрантов, докторантов в журналы, рекомендуемые уполномоченным органом 

Республики Казахстан, а также в издания, входящие в международные базы данных 

Scopus, Web of Science, РИНЦ. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 3. Исследования и 

инновации. Цель 3.3. Развитие научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов, докторантов 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Привлечение иностранных ученых 

для реализации проектов и 

пропаганды имиджа профессии 

Ед. 

1 1 1 2 2 2 

2 
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ученого 

2.  Разработка 

практикоориентированных 

научных тем курсовых и 

дипломных работ, магистерских и 

докторских диссертаций по 

направлению «Искусство» 

 

 

 

% 

 

90% 

 

90% 91% 91% 92% 93% 

 

 

 

95% 

3.  Участие магистрантов и 

докторантов в республиканских и 

международных научных 

проектах 

 

% 
8% 8% 10% 15% 20% 20% 

 

25% 

4.  Участие студентов в конкурсах 

научно-исследовательских работ 

студентов, в  олимпиадах по 

профилю подготовки 

(международного и 

республиканского уровня) 

 

 

Ед. 
- 10 11 12 15 16 

 

 

18 

5.  Количество участников 

республиканских и 

международных научно-

практических конференций 

 

Ед. 
15 30 30 32 32 35 

 

36 

6.  Количество публикаций  

докторантов академии, 

опубликовавших статью в 

международном журнале, 

входящем в Science Citation Index 

Expanded, Social Science Citation 

Index и Arts and Humanities Citation 

Index базы Web of Science или с 

процентилем по CiteScore по базе 

Scopus 25 и выше  

 

 

 

 

Ед. 
2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

2 

7.  Доля обучающихся, владеющих 

английским и другими 

иностранными языками на 

среднем уровне 

 

 

% 
25% 27% 30% 32% 35% 38% 

 

 

40% 

8.  Доля обучающихся магистратуры 

и докторантуры, проходивших 

научную стажировку за рубежом 

% 

- 22% 26% 26% 26% 27% 

 

30% 

9.  Доля студентов/ магистрантов, 

участвовавших  в программе 

академической мобильности 

% 

- 3% 5% 5% 5,5% 6% 

 

6,5% 

 

Стратегическое направление 4. Ресурсы. 

 

Цель 1: Цифровизация образовательной среды Академии согласно 

современным требованиям. 

Задачи: 

 укрепление информационно-технической базы Академии;  
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 совершенствование программного обеспечения; автоматизированных 

информационных систем академии;  

 внедрение цифровой модели управления, планирования и отчетности; 

 обеспечение безопасности корпоративной сети и защита данных; 

 реализация качественного онлайн обучения; 

 организация записи контента электронных учебно-методических 

материалов (курсов, учебников, учебных пособий и т.п.), в том числе для развития 

сферы услуг дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие IT инфраструктуры Академии, автоматизация процесса 

управления Академией; 

 повышение качества цифровых образовательных технологий Академии; 

 создание виртуальных классов по технологиям дистанционного 

образования и программам дополнительного образования. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 4. Ресурсы. Цель 4.1: 

Цифровизация образовательной среды Академии согласно современным 

требованиям 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027 

1. Оснащение 

мультимедийным 

оборудованием 

аудиторного фонда 

 

% 
100 100 100 100 100 100 

 

 

100 

2. Оснащение учебных 

аудиторий, балетных 

залов, лабораторий 

современным цифровым 

оборудованием c целью 

реализации технологий 

дистанционного 

образования 

 

% 
91 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

100 

3. Развитие 

информационных 

систем автоматизации 

бизнес-процессов 

академии 

 

% 
70 80 85 90 100 100 

 

100 

4. Внедрение и развитие 

информационной 

безопасности 

 

% 
50 80 100 100 100 100 

 

100 

5. Развитие системы 

видеонаблюдения 

 

% 
100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 
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6. Доля авторов, имеющих  

учебно-методические 

материалы в цифровом 

формате (видеокурсы, 

учебники, учебные 

пособия и т.п.) 

% 3 8 13 18 30 50 

 

 

60 

 

Цель 2: Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей 

качество образовательного процесса.  

Задачи:  

 укрепление материально-технической базы Академии;  

 эффективное использование финансовых ресурсов; 

 развитие и сохранение библиотечного фонда, увеличение электронного 

каталога, электронной библиотеки и репозитория; 

 обеспечение подписки на зарубежные базы данных научно-технической 

информации (не менее 5-ти). 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие инфраструктуры для ведения качественной образовательной, 

творческой и научно-исследовательской деятельности. 

2. Энергоэффективность материально-технического обеспечения. 

3. Модернизация библиотечной системы, цифровая трансформация 

деятельности библиотеки. 

Ключевые индикаторы стратегического направления 4. Ресурсы. Цель 2: 

Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей качество 

образовательного процесса. 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм 
2021 2022 2023 2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

1.  Обеспеченность учебного 

процесса аудиторными и 

др. помещениями 
% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2.  Количество соглашений 

с городскими 

организациями по сбору, 

утилизации, переработке 

отходов. 

 

Ед. 
2 2 3 3 3 3 

 

 

 3 

3.  Бюджет Академии 

 

Тыс. 

тг 

668 

883 

1 983 

111 

2 152 

301 

2 192 

053 

2 192 

053 

2 192 

053 

2 192 

053 

4.  Доходная часть бюджета 

Академии (без НИР) 
Тыс. 

тг 

668 

720 

1 967 

420 

2 135 

759 

2 191 

890 

2 191 

890 

2 

191 

890 

2 191 

890 

5.  Доходы по НИР Тыс. 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

6.  Расходная часть всего: Тыс. 

тг 

928 

746 

2 521 

632 

2 679 

884 

2 703 

228 

2 703 

228 

2 703 

228 

2 703 

228 



 

Стратегический план развития  

республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Казахская национальная академия хореографии»  

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

на 2021 – 2027 годы 

Код: 02-11 

Издание: 1 

Стр. 21 из 23 

 

Цель 3: Привлечение дополнительных финансовых источников в целях 

устойчивого развития Академии. 

Задачи: 

 развитие и продвижение института дополнительного образования; 

 развитие предпринимательской и бизнес среды;  

 внедрение образовательных программ на платной основе; 

 развитие научно-инновационного направления деятельности Академии; 

 расширение информационного представительства Академии в популярных 

социальных сетях, на платформах массовых открытых онлайн курсов; 

 привлечение дополнительных внешних источников финансирования.  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание благоприятных условий для реализации образовательного, 

научного, творческого, социально-воспитательного процессов. 

2. Организация курсов повышения квалификации ежегодно, авторских 

курсов в рамках программ повышения квалификации, дополнительной 

7.  Расходная часть 

(Академия) 

Тыс. 

тг 

928 

583 

2 505 

941 

2 663 

342 

2 703 

065 

2 703 

065 

2 703 

065 

2 703 

065 

8.  Расходная часть (НИР) Тыс. 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

9.  Государственный бюджет 

всего: 

Тыс. 

тг 

639 

094 

1 885 

535 

2 052 

752 

2 108 

883 

2 108 

883 

2 108 

883 

2 108 

883 

Госзаказ (в т.ч. стипен 

диальное обеспечение) 

268 

648 

738 

097 

803 

498 

882 

320 

882 

320 

882 

320 

882 

320 

Выделение трансфертов 

из РБ, ГЧП 
- 

3 

191 

3 

520 

3 

947 

3 

947 

3 

947 
3 947 

10.  

 

Госзадание по школе 1-9 

класс 

Внебюджетные 

средства 

Тыс. 

тг 

370 

446 

1 144 

247 

1 245 

734 

1 222 

616 

1 222 

616 

1 222 

616 

1 222 

616 

Тыс. 

тг 

29 

626 

81 

885 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

11.  

 
 

Доля финансирования 

образовательной 

деятельности 

% 4,43 4,13 3,86 3,79 3,79 3,79 3,79 

Тыс. 

тг 
555 

471 

1 

658 

647 

1 

818 

690 

1 

862 

106 

1 

862 

106 

1 

862 

106 

1 862 

106 

12.   % 83,04 83,64 84,50 84,95 84,95 84,95 84,95 

13.  Доля финансирования 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Тыс. 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

% 
0,02 0,79 0,77 0,01 0,01 0,01 

0,01 

14.  Доля финансирования 

социально-

воспитательной 

деятельности (в т.ч. 

стипендиальное 

обеспечение) 

Тыс. 

тг 
83 623 

226 

888 

234 

062 

246 

777 

246 7

77 

 

246 

777 
246 777 

  % 12,5 11,44 10,87 11,26 11,26 11,26 11,26 



 

Стратегический план развития  

республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Казахская национальная академия хореографии»  

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

на 2021 – 2027 годы 

Код: 02-11 

Издание: 1 

Стр. 22 из 23 

 

кружковой работы. 

3. Повышение доли ППС, проводящих мастер-классы.  

4. Привлечение зарубежных иностранных студентов по направлению 

академического обучения.   

5. Привлечение финансирования сторонних организаций за счет научно-

инновационных проектов Академии. 

 

Ключевые индикаторы стратегического направления 4. Ресурсы. Цель 3: 

привлечение дополнительных финансовых источников в целях устойчивого 

развития Академии. 

 
 

 

 

№ Индикаторы 
Ед. 

изм 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.  Доходная часть в 

результате 

деятельности отдела 

дополнительного 

образования  

Тыс.

тг 
4 904 

000 

 

16 36

0 000 

 

18 72

5 000 

 

20 250 

000 

 

22 54

0 000 

25 70

0 000 

 

30 000 

000 

2.  Общее количество 

реализуемых 

Академией курсов 

повышения 

квалификации 

Ед. 

-        5 6 7 8 9 

   

     

10 

3.  Количество часов 

реализуемых курсов 

повышения 

квалификации 

В 

часа

х 
- 360 432 504 576 648 

 

 

720 

4.  Количество авторских 

курсов в рамках 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров 

Ед.  

- 4 5 5 6 7 

 

 

     

 8 

5.  Дополнительная 

кружковая работа 

В 

часа

х 
160 232 280 300 350 385 

   

   420 

6.  Повышение количества 

педагогов, проводящих 

мастер-классы  
- 5 6 7 8 10 

 

11 12 

7.  Создание и развитие 

Центра повышения 

квалификации 

 

- - - 1 1 1 

 

1 
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (SWOT) 

 

Сильные стороны Неблагоприятные 

условия 

Потенциал Угрозы 

- статус Академии как 

многоуровневого 

учебного заведения; 

- наличие в 

профессорско-

преподавательском 

составе известных 

деятелей культуры и 

искусства; 

- образовательные 

квалификационные 

уровни в сфере 

хореографического 

искусства и культуры, 

возможность 

непрерывного 

обучения (начальное 

творческое, 

техническое 

профессиональное 

образование, 

бакалавриат, 

магистратура, PhD); 

- базы 

профессиональной 

практики; 

- наличие 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающего 

хореографическое и 

общекультурное 

развитие детей и 

юношества; 

-тесная связь с 

работодателями и 

производством. 

-низкая 

остепененность ППС; 

- преобладающий   

возрастной 

остепененный ППС 

(старение); 

- недостаток 

специалистов и 

современных 

менеджеров в сфере 

культуры, искусства и 

социокультурного 

проектирования; 

- слабая социумная 

востребованность 

специалистов в 

области 

искусствоведения и 

арт-менеджмента;   

-недостаточный 

уровень полиязычия  

педагогов и 

обучающихся 

Академии 

 

- уникальная и 

современная 

материальная база; 

-подготовка 

высококвалифицрованн

ых кадров в области 

хореографического 

искусства и культуры; 

-обеспечение 

взаимосвязи теории и 

практики искусства; 

-актуализация 

креативных 

методических 

подходов; 

-прогноз и регуляция 

грантового 

финансирования; 

- участие в творческих 

мероприятиях 

республиканского и 

международного 

масштаба; 

- благоприятные 

условия для учебного, 

творческого, 

досугового процесса, 

комфорт и 

специализированное 

современное 

оборудование, 

технологии. 

 

- недостаток на 

казахстанском 

рынке 

образования 

научных кадров в 

области 

хореографическог

о искусства и 

культуры; 

- «утечка» 

выпускников 

Академии в 

практическую 

сферу 

деятельности 
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