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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на ноябрь 2019 года 

№
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 
области 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Проведение I тура 

районного этапа 
олимпиады IQanat  

1-20 ноября  17 сельских 
районов 
области  

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
УМК 

  

2 Участие на  
республиканском 

конкурсе «Лучший 
психолог года» 

 

3-5 ноября   г.Алматы,  
Санаторий 
«Алтын 
қарғалы»  

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

3 В рамках реализации 
Программной  статьи 
«Болашаққа бағдар: 
рухани  жаңғыру» 
областной   круглый  стол  

«Туған жер – тұнған  
тарих» 

 

5 ноября  
 

г. Кокшетау  
Областная 
универсальн
ая научная 
библиотека 
им. М. 
Жумабаева  

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

4 Областные соревнования 
по асық ату, по 
тоғызқұмалақ  в  рамках 
спартакиады «Жастар» 

5-8 ноября Высший 
педагогичес
кий колледж 
г. Щучинск 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКС и НВП  

  

5 ІІ областной форум молодых 
педагогов «Педагогический 
дебют» 

8 ноября г.Кокшетау 

ОУМК 

  

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  



6 Участие делегации от 
Акмолинской области в 

Республиканской 
выставке  декаративно-

прикладного творчества 
«Город мастеров: 
наследие предков 
сохраним и приумножим» 

9-12 ноября г.Шымкент Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

7 Участие на Национальном 

чемпионате WorldSkills 

Kazakhstan 2019 

11-15 ноября г. Нур - 
Султан, 
Дворец 
Независимост
и 

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

8 Областные соревнования 
по асық ату, тоғызқұмалақ  

в рамках спартакиады  

«Кезең» 

12-15 ноября Высший 
педагогичес
кий колледж 
г.Щучинск 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКС и НВП 

  

9 Заседание 
Координационного Совета 
по развитию 
инклюзивного 
образования 

14 ноября Атбасарский 
район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМК 

  

10 Областной фестиваль-

конкурс детского 
театрального исскуство 
«Театрдың ғажайып 
әлемі» 

14 ноября г.Кокшетау, 
Казахский 
драматическ
ий театр  

 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

11 Областной этап ІІ 
Республиканского 
интеллектуального 
конкурса юных историков 
«Моя малая Родина» в два 
тура тура  среди учащихся  
9-10 классов 

16 ноября  г. Кокшетау, 
ОСШИОД 
№3 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

12 Оказание методической 
помощи по организации и 
проведению начальной 
военной подготовки и 
физической культуры 

20-22 ноября Буландынск
ий район 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМК 

  



13  Областной заочный  
конкурс «Лучший видео – 

ролик семейных клубов 
общения  Акмолинской 
области»  
 

21-22 ноября  ОУМК  Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

14 Областной Форум 
«Открываем мир 
профессий» 

 

27 ноября с.Красный 
Яр,  ДК 
«Көкше» 

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

15 Областной Форум юных 
историков и краеведов 

27-29 ноября Бурабайский 
район, ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

 

  

16 Қазақ күресі,  
посвященные дню первого 
Президента РК 

27-29 ноября г. Кокшетау, 
Высший 
технический 
колледж  

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМК 

  

17 Областной конкурс бизнес 
проектов «Успешный 
старт» 

28-29 ноября Бурабайский 
район, ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

18 І Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «О 
совместной деятельности 
специальных организаций 
и организаций ТиППО в 
вопросах 
профориентационной 
работы с обучающимися» 

29 ноября г. Кокшетау Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ТиПО 

УМК 

РГЦ НТО 

  

19 Заочный конкурс буклетов 
«Қымбат маған өмірім» в 
рамках Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом   

29 ноября г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

20 Научно-практическая 
конференция «О совместной 
деятельности специальных 

29 ноября г.Кокшетау Областной 
учебно-

  



(коррекционных) 
организаций и организаций 
ТиППО в вопросах 
профориентационной 
работы с обучающимися» 

ОУМК  методический  
кабинет 

21 Областной семинар «О 
создании необходимых 
условий для психолого-

педагогической коррекции 
детей с ООП» (работники 
специальных и 
специальных организаций 
образования) 

в течение 
месяца 

 

 

г. 
Степногорск
, 

ОСКШИ № 
3 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО,   

ОУМК  

  

22 Участие школьников на 

республиканском 
интеллектуальном 
марафоне «Ақбота» среди 
учащихся 3-10 классов 

ІІІ декада  
ноября  

г.Кокшетау 

ОУМЦ по 
работе с 
одаренными 
детьми 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  

23 Областные соревнования 
по спортивному 
скалолазанию на 
искусственном рельефе 
среди учащихся 
организации образования 
и студентов, посвященные 
Дню Независимости РК 

в течение 
месяца 

г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

 

  

24 Областные соревнования 
по туристскому 
многоборью в закрытых 
помещениях (горный 
туризм) 

в течение 
месяца 

г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

 

  

25 Турнир по армрестлингу и 
гиревому спорту 

в течение 
месяца 

с.Балкашино Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМК 

  

26 Областной семинар для 
методистов районных, 
городских отделов 
образования, курирующих 
гуманитарные 
дисциплины (казахский, 
русский, английский 
языки),  история 

в течение 
месяца 

Бурабайский 
район  
 

Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  



«Основные  задачи в 
обучении предметов 
гуманитарного цикла  

27 Областные 
педагогические чтения  
«Образовательные 
технологии в 
преподавании предметов 
«Казахский язык и 
литература», «Русский 
язык и литература» 

в течение 
месяца 

г. Кокшетау Областной 
учебно-

методический  
кабинет 

  

 

 

Примечание: 
УО- Управление образования 

ТиПО – техническое и профессиональное образование 

ОУМК – областной учебно-методический  кабинет 

ОУМЦ ФКС и НВП - областной учебно-методический центр физической культуры, спорта и 
начальной военной подготовки; 
ОЦДЮТКиЭ – областной  центр детско-юношеского туризма, краеведения и экологии; 
ОУМЦРТОД – областной учебно-методический центр  по работе с творчески одаренными 
детьми; 
РГЦ НТО-региональный центр новых технологий в образовании 

ОСШИОД - Областная специализированная школа-интернат  для одаренных детей 

ОКШИ - Областная специальная коррекционная школа- интернат   для детей с ЗПР и 
интеллектуальными нарушениями 

ОО – Отдел образования 
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