Медеубаева Светлана Магнитовна
Руководитель отделения специальных дисциплин

Медеубаева Светлана Магнитовна - ведущий преподаватель
отделения специальных дисциплин, заведующая отделением специальных
дисциплин, председатель предметной комиссии, заместитель директора по
учебной работе. В период смены руководства неоднократно исполняла
обязанности директора Алматинского хореографического училища им. А.
Селезнева. Почетный работник образования Республики Казахстан (2006 г.),
награждена нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» (2009 г.).
Медеубаева
Светлана
Магнитовна
закончила
Алма-Атинское
хореографическое училище как артист балета (1972-1980 г.г.), Московское
академическое хореографическое училище как педагог стажер (1981-1984 г.г.),
Казахский государственный институт театра и кино им.Т.Жургенова по
специальности «Педагог хореографии» (1997 год).
Начала свою трудовую деятельность как педагог специальных
дисциплин в Алматинском хореографическом училище им. А.В. Селезнева (с
1984 года).
В 2000-2007 годы была заведующей отделением специальных
дисциплин. С 2008 по 2012 годы - заместителем директора по учебной работе.
В настоящее время является председателем предметной комиссии «Историкобытового танца».
Светлана Магнитовна как педагог, проработавшей много лет в младших
классах, где закладываются основы профессионального мастерства,
подготовила целую плеяду талантливых артистов балета, среди которых:
Курмангожаева Г. -заслуженный деятель Республики Казахстан, Мизинская
М. - солистка Государственного академического театры оперы и балета
им.Абая, Тен Т. – ведущая солистка Theatru Ballet du Capitolu. Тулуза,
Франция, Муканова А. - солистка Театра балета Б. Эйфмана, Санкт-Петербург,

Жанбурчинова Б. - лауреат Международных конкурсов, Ельчибаева М. лауреат Международного конкурса и многие другие.
В 2007 году Светлана Магнитовна была назначена на должность
заместителя директора по учебной работе. В этой должности она проработала
до 2012 года.
Период работы Светланы Магнитовны в качестве заместителя директора
по учебной работе совпал с реформами в системе образования, проводимыми
Министерством образования и науки Республики Казахстан.
В 2008 году С.Медеубаева вошла в состав авторской группы по
разработке Государственного общеобязательного стандарта образования по
специальности Хореографическое искусство второго поколения, в 2010 году в состав группы по разработке стандарта третьего поколения. С.Медеубаева
автор ряда программ и тестовых заданий по специальным дисциплинам.
В 2011 году при непосредственном участии Светланы Магнитовны был
разработан Стратегический план развития Алматинского хореографического
училища им. А.Селезнёва на 2011-2015 годы, который определил основной
вектор учебно-методической работы учебного заведения. Перед
педагогическим коллективом были поставлены задачи: повышение качества и
конкурентоспособности специалистов в области хореографического
искусства, внедрения инноваций в образование и творчество, интеграция
казахстанской хореографической школы в мировое хореографическое
пространство.
В этот период были разработаны первые учебно-методические
комплексы специальности «Хореографическое искусство» и учебнометодические комплексы дисциплин по всему перечню учебного плана.
Впервые стали проводиться педагогические конференции, конкурсы
педагогического мастерства. В их числе Первая внутриучилищная научноисследовательская
конференция
«Психолого-педагогические
основы
подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров сферы
искусств», Первая Республиканская педагогическая научно-практическая
конференция «Специфика профессионального образования», а также
Республиканский
конкурс
педагогического
мастерства
«Конкурс
Интегрированных уроков», на котором урок «Эпоха Возрождения. Шекспир»
получил Гран-При.
Стоит отметить, в 2008 году Училище впервые успешно прошло
Государственную аттестацию и большая заслуга в подготовке отчетной
документации принадлежит Светлане Магнитовне Медеубаевой.
В настоящее время Светлана Магнитовна заведующая отделением
специальных дисциплин и преподаватель специальных дисциплин –
«Классического танца» и «Народно-сценического танца».
В марте 2016 года, по приглашению Посольства ЮАР Светлана
Магнитовна выезжала в качестве соруководителя группы в Школу
этнического танца «Kamazhai» - отделения Академии русского балета ЮАР. В
рамках культурного обмена, Медеубаева С.М. провела ряд мастер-классов,
которые получили высокую оценку общественности.

