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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на декабрь месяц  2019 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Конкурс 
профессионального 
мастерства «Готовим 
защищать Родину» 

3-6 декабря По 
назначению  

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

  

2 Областной 
интеллектуальный 
конкурс  среди учащихся  
школ «Жайдарлы Жас 
Ұлан» 

3-4 декабря Бурабайский 
р-н ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

3 Сбор руководителей 
военно-патриотических 
клубов, кадетских классов 

4-6 декабря  г. Атбасар Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  

4 Областной фестиваль 
детского кино «Дети 
Казахстана в мире без 
границ!» 

5-6 декабря Бурабайский 
р-н ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  



5 Районный (городской) 
этап олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

5-6 декабря Районные 
центры 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД, 
ОО районов, 
городов 

  

6 Республиканский форум 

«Функционирование 
системы воспитания и 
обучения на основе 
программы нравственно-

духовного образования 
«Самопознание» 

6 декабря г. Щучинск, 
Высший 
педагогичес
кий колледж 

ОУМК   

7 Первенство ОЦДЮТКиЭ 

по туристскому 
многоборью в закрытых 
помещениях (техника 
горного туризма), 
посвященные Дню 
Независимости 

7 декабря  г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

8 Областной  заочный  
конкурс  «Ұлы даланың 
Ұлы есімдері»  
 

9 декабря  г.Кокшетау 

ОСШИОД 
№3  
 

ОУМК   

9 Второй тур ІІІ этапа 
(тестирование) конкурса 
научных проектов  в 
режиме онлайн  (8-11 

классов) 

11 декабря г. Кокшетау 
НИШ 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

10 Турнир по қазақ күресі, 
посвященный Дню 
Независимости 
Республики Казахстан  

11-13 

декабря 

Ерейментаус
кий район 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ 
ФКСиНВП 

  

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

12 декабря ОУМК ОУМК   



язык и литература» 

12 Областной 
интеллектуальный 
конкурс  «Эрудит 
Казахстана», 
посвященный Дню 
Независимости РК 

13 декабря г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО , 
ОУМЦРТОД 

  

13 Семинар-совещание  с  
директорами, 
заместителями директоров 
школ области 

14 декабря ОУМК ОУМК   

14 Областные соревнования  
по футзалу среди юношей 
в рамках спартакиады 
«Кезең» 

18-21 

декабря 

Сандыктаус
кий район 

 

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

  

15 Совет директоров школ 
области 

19 декабря  ОУМК ОУМК   

16 Новогодние утренники 
«Жаңа жылдың сыйлығы» 

23-30 

декабря 

г. Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

17 Новогодняя ёлка от имени 
президента РК  
Президентская ёлка 

23-24 

декабря 

г. Кокшетау 

 

Отдел опеки, 
попечительства 
и  
воспитательной 
работы УО, 
РГЦ НТО 

 

С 
участием 
акима 
области 

 С 
участием 
заместите
лей акима 
области 

18 Областные соревнования 
по футзалу среди девушек  

в рамках спартакиады 
«Кезең» 

24-27 

декабря 

Высший 
агротехниче
ский 
колледж 
с.Чаглинка 

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

  

19 Областной семинар  
«Решение задач 
повышенной сложности 
для учителей химии и 

26-27 

декабря 

Целиноградс
кий район 

ОУМК   



биологии, информатики, 
математики, физики, 
географии, казахского 
языка, иностранных 
языков, русского языка и 
истории» 

20 Обучающий семинар по 
внедрению инклюзивных 
практик в учебный 
процесс органиазций 
ТиППО 

1 декада г.  
Степногорск 

ОУМК   

21 Аттестация 
педагогических 
работников области 

в течение 
месяца 

УО Отдел 
организационно-

контрольной и 
кадровой работы 
УО, УМК 

  

 

 

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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