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Пролог 

 

Выбор миссии, стратегических целей опирается на потенциал и ценности, 

определенные на 7-летний период становления и развития молодого учебного 

заведения. Академия основана 9 апреля 2021 года Постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 227 «О вопросах создания республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахская 

национальная академия хореографии» Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан.  

Открытие учебного заведения неразрывно связано с новейшей историей 

независимого государства Республики Казахстан и его столицей. Изучение 

классической хореографии, внедрение её основ в образовательный процесс, 

сохранение и совершенствование национального балетного искусства явились 

важным шагом в развитии национальной хореографии. Академия обозначила 

новый этап развития казахстанского балетного искусства.  

Казахская национальная академия хореографии – это уникальное 

инновационное образовательное учреждение, которое осуществляет деятельность 

на основе личностно-ориентированного профессионального обучения и 

воспитания будущих специалистов. Особенность получения профессионального 

образования в Академии заключается в непрерывности хореографического 

образования и формирования специалистов в области культуры и 

хореографического искусства. Наряду с подготовкой современных 

высококвалифицированных специалистов важными составляющими деятельности 

Академии являются сохранение и развитие казахской национальной культуры, 

стремление к позиционированию креативных и лучших мировых образцов в 

области хореографического искусства, в продвижении эстетического, духовного, 

культурного, научного и образовательного имиджа Казахстана в международном 

пространстве. 

Мы видим Академию международным творческим образовательно-научным 

хабом, объединяющим классическое и национальное наследие хореографического 

искусства Казахстана и творческое многообразие мирового искусства и культуры. 

 

Асылмуратова А.А. 

Ректор 
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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 экологической культуры 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 продвижение имиджа нашего государства на мировой 

хореографической сцене.  

 

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);  
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 создание условий для гармоничного внедрения цифровой электронной 

образовательной среды обучения; 

 внедрение дуального обучения при поддержке ведущих театров Астана 

Балет и Астана Опера;  

 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 – 100%. 

 

Цель 2: Развитие международного сотрудничества, интеграция в 

международное образовательное пространство.  

Задачи:  

‐ cоздание 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.  
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5. Качественная реализация двудипломного образования с ведущими 

зарубежными вузами. 

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. Высокий рейтинг образовательных программ в 

отечественной и международной системе ранжирования вузов по направлениям 

подготовки. 

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

обучения на протяжении всей жизни.  

Задачи:   

 cоздание 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 переподготовки и 

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. Реализация Центра повышения квалификации, отвечающего реальным 

запросам рынка труда и потребностям работодателей.  

3. Повышение степени удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки выпускников. 

 

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.  

 

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: 

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. 
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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. Высокое качество образовательных программ на основе использования 

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», 

«Онер Лаб». 

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. 

 

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; 

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

включение в перечень журналов, рекомендуемых уполномоченным органом 

Республики Казахстан. 

 

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, направленных 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. 

 

Стратегическое направление 4. Ресурсы. 

 

Цель 1: Цифровизация образовательной среды Академии согласно 

современным требованиям. 

Задачи: 

 укрепление информационно-технической базы Академии;  

 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; 
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 создание виртуальных классов по технологиям дистанционного 

образования и программам дополнительного образования. 

 

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 6-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.   

 

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 и переподготовки кадров; 

дополнительной 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. 
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Заключение 

Оценка эффективной деятельности Академии по всем вышеперечисленным 

стратегическим направлениям характеризуется достижением ключевых целевых 

индикаторов Стратегии развития Академии на 2021-2027 годы и Стратегического 

плана развития Академии на 2021-2027 годы. 

Проведение систематического мониторинга и корректировки стратегических 

направлений будет способствовать успешной творческой, образовательной, 

научной и социально-воспитательной деятельности, развитию кадрового 

потенциала, росту международного признания и финансовой устойчивости 

учебного заведения.  

В качестве инструмента менеджмента, обеспечивающего повышение 

международной конкурентоспособности Академии, внедрен метод коллегиального 

управления, который основывается на индикативном комплексном планировании.  

По прогнозным оценкам реализация указанных мероприятий к концу 2027 

года позволит Академии достичь определенных положительных результатов: 

‐ лидирующих позиций в отечественном и зарубежном международном 

образовательном пространстве; 

‐ системной модернизации многоуровневого профессионального 

хореографического образования и, как следствие, повышения качества 

образовательных услуг; 

‐ привлекательности Академии для иностранных граждан; 

‐ эффективной интеграции непрерывной концепции «творчество – 

образование – наука», нацеленности на обеспечение эффективного трансферта 

человеческого капитала во благо социально-культурного развития страны и 

мирового сообщества; 

‐ эффективного использования кадрового и научно-творческого потенциала; 

‐ проведения фундаментальных исследований по широкому спектру 

приоритетных направлений развития культуры и искусства на республиканском и 

мировом уровне; 

‐ повышения гражданской активности и патриотизма молодежи; 

‐ создания благоприятных условий для развития молодежи и волонтеров, 

вовлечения их в социально-экономическое развитие страны. 


	Ожидаемые результаты:

