
Отчет Казахской национальной академии хореографии 
за 2021-2022 учебный год 



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Государственная лицензия на образовательную деятельность № KZ95LAA00032247 
от 31.01.2022 г. и приложения по направлениям подготовки кадров «Искусство»:   

6В021 – Искусство (бакалавриат)
7М021 – Искусство (магистратура) 
8D021 – Искусство (докторантура) 

Техническое и профессиональное образование 
(5-9 класс,1-3 курсы):

специальность «02150700 – Хореографическое искусство»
квалификации: 4S02150701 – Артист балета

4S02150702 – Артист ансамбля танца

Начальное образование по общеобразовательной программе
специализированной школы для одаренных детей (предпрофессиональная
программа хореографического искусства) (1-4 классы)



Январь 2022 – международная институциональная и специализированная

аккредитация

Включены в реестр конкурентоспособных образовательных программ МОН РК и в Европейский реестр DECAR

6В02111 Балетмейстерское искусство (5В040600 Режиссура)

6В02104 Педагогика спортивного бального танца (5В040900 Хореография)

6B02101 Педагогика хореографического искусства

7М02108 Хореография

8D02108 Хореография

6В02107 Искусствоведение

7М02107 Искусствоведение

8D02107 Искусствоведение

6В02106 Арт-менеджмент (5B042300 Арт-менеджмент)

7М02106 Арт-менеджмент

6B02110 Педагогика хореографического искусства (двудипломная программа)



КАДРОВЫЙ СОСТАВ – 134 педагога

27 педагогов с высшей категорией

3 доктора философии (PhD)

8 кандидатов наук

15 работников, имеющих 
почетные звания и гос. награды

3 доктора наук

18 педагогов с первой категорией

18 педагогов со второй категорией

49 педагогов без категории

9 учителей и педагогов прошли 
государственную аттестацию

Курсы повышения квалификации – 112 человек

Повышена заработная плата педагогам школы-
колледжа профессионального образования



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Профильная программа магистратуры 
«7М02105-Арт-менеджмент»



Увеличение контингента обучающихся на образовательных программах

Начало 2022-2023 уч. года:

Начало 2021-2022 уч. года:

Увеличение контингента на 
103 человека 
и количества обучающихся 
за счет платных услуг до 71.

В том числе на государственном образовательном задании (1-9 класс) – 354 чел; 
на государственном образовательном заказе (ТиПО, бакалавриат, магистратура, докторантура) 
– 222 чел; на платной основе (ТиПО, бакалавриат, магистратура, докторантура) - 72 чел.



Переход на автоматизированную систему управления образовательным процессом



Сценическая практика / Дуальное обучение 



Академическая мобильность



Международное сотрудничество



Профессор 
Джумасеитова Г.Т. – руководитель 

1) грантового проекта МН РК 
«Хореографическое искусство 

Казахстана: персоналии, 
спектакли, коллективы»; 

2) «Астана Опера»: спектакли и 
создатели, образы и 

исполнители»

Научные проекты Академии

Профессор 
Ізім Т. О. – руководитель 

проекта «Традиции и 
современные тенденции в 

казахском хореографическом 
искусстве» 



Результаты научно-исследовательской работы преподавателей



Нотная хрестоматия музыкального 
сопровождения урока казахского танца -
Евгений Балакший и Айгуль Бикенова

Справочник по казахскому танцу -
Тойган Iзим, Айгуль Тати, Айгуль 
Кульбекова, Анвара Садыкова, 
Алмат Шамшиев

Результаты научно-исследовательской работы



Научно-исследовательская работа Академии 



Научная коллаборация педагогов и молодых исследователей 



Республиканская предметная олимпиада

IV республиканский конкурс молодых хореографов



Зарубежные научные 

стажировки докторантов

Декан факультета хореографии 
Житлухина Ольга (Латвийская 

академия культуры, Рига)

Зарубежный научный руководитель 
проф. Ханна Ярвинен



Международные мастер-классы академии

Бакинская академия хореографии

(Азербайджан).

Педагог Алишева А.Т.  Sophia Ballet Academy

(Токио, Япония). 
Педагог Алиева Г.Ж.

Отчетный концерт в Sophia Ballet 

Academy (Токио, Япония).
Педагог Тулегенова Р.К.  



Приглашение зарубежных специалистов 

в области хореографического искусства и культуры 

Международный балетный фестиваль «Temps lie» Аманда Фернандэс (США)

Шарвари Аджит Бхиде (Индия)Василий Медведев (Чехия) Станислав Фечо (Чехия)



Концертная деятельность, фестивали и конкурсы 

Балет «Роман бутона розы и мотылька» 



Международный фестиваль «Temps lié» 



Концертная деятельность, фестивали и конкурсы 



Награды учащихся академии

44 награды

танцевальных 
конкурсов

Гран-при – 2

Победитель – 1

Золотая медаль – 1 

Серебряная медаль –
1

Бронзовая медаль – 1 

1 место – 21, 

2 место – 12. 

3 место – 5 

32 награды 
фортепианных конкурсов



Социально-воспитательная работа



Психологические тренинги



Библиотека

Фонд библиотеки составляет 61 500  экземпляров книг 

Переданы в дар

Библиотеке 2519 книг



Социальная поддержка



Финансы

Планом развития Предприятия на 2021 год предусмотрены прямые ключевые 
показатели по среднегодовому контингенту обучающихся Предприятия на 2021 год в 
количестве 529 чел. Фактически за 2021 год ключевые показатели плана развития по 
контингенту обучающихся на Предприятии составили:

прямые – контингент обучающихся на конец года составил 564 человека, исполнение 
составило 107%, за счет увеличения численности обучающихся по школе на 7 
человек, по колледжу, бакалавриату, магистратуре, докторантуре на 20 человек, по 
платным услугам на 8 человек;

конечные – в связи с принятием контингента обучающихся на Предприятие с 
сентября 2021 года выпуск за период сентябрь-декабрь 2021 года не осуществлялся. 



Финансы

Финансовый отчет опубликован на 
интернет-ресурсе Республиканского 
депозитария финансовой отчетности



Работы по укреплению материально-технической базы Академии

Проведены частичные малярно-штукатурные работы в 3 корпусах Академии (4 165 м2).
Проведены текущие ремонтные работы в балетном корпусе (1940 м2). 
В блоке В учебного корпуса заменен навес из поликарбоната на площади 180 м2, 
проведен ремонт дренажной и ливневой канализации. 
Выполнена услуга по ремонту алюминиевых окон в трех корпусах Академии. 
Проведена гидроизоляция атриумной крыши балетного корпуса на площади 1 180 п.м.



Укрепление материально-технической базы

Проведены инженерно-технические работы:
- ревизия подвальных помещений;
- ремонт душевых кабин, сан.узлов, замена кранов и смесителей, замена радиаторов 
отопления во всех трех корпусах Академии;
- поверка водяных счётчиков Академии;
- отрегулирован датчик на повысительном насосе питьевой воды в балетном корпусе; 
- проведены электрические монтажные работы, установлены датчики движения, 
произведена переделка светильников освещения.   



МЕДИАПРОСТРАНСТВО

www.balletacademy.kz

@balletacademy_kz

@academy of choreography

Balletacademykz

http://t.me/balletacademykz




