
УТВЕРЖДАЮ 

И.о. руководителя 

управления образования  
Акмолинской области 

_________В. Гамазов 

«15» марта 2019 г. 
 

 

 

 

План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на апрель 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнен

ия 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Волейбол юноши в рамках 
спартакиады «Жастар» 

1-4 

апреля 

г.Есиль, 

АТК № 7 

 

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

  

2 Волейбол юноши в рамках 
спартакиады «Кезең» 

1-4 

апреля 

г.Есиль, 

АТК № 7 

 

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

  

3 Областной отборочный 
этап фестиваля 
«Жұлдызай» среди детей с 
ограниченными 
возможностями  

3 апреля г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

4 Областная олимпиада по 
экологии  
(подпроект 
«Табиғатбесігі») 

4-5 

апреля 

Бурабайский 
район, 
ДОЦ 

«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
центрТКиЭ 

  

5 Областной 
хореографический конкурс  
«Ақ шағала» 

5 апреля г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 

  



работы УО, 
ОУМЦРТОД 

6 Областная Спартакиада 
«Жұлдызай» среди детей с 
ограниченными 
возможностями в развитии 

5 апреля г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  

7 Месячник, посвященный  
вооруженным силам РК и 
победе великой 
отечественной войны 

9 апреля 
по 9 мая 

Организации 
образования 

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

  

8 Областные соревнования по 
выполнению нормативов 
военно-спортивного 
комплекса 
«Отанқорғаушы» 

10-13 

апреля 

Шортандинск
ий район, 

а.Бозайгыр 
АТК № 5 

 

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

  

9 Областной конкурс детских 
социальных проектов «Моя 
инициатива моей Родине» 

12-13 

апреля 

По 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

10 Интерактивный урок  по ЧС 17  апреля г.Кокшетау, 
РГЦ 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

11 Областной конкурс 

«Лучший педагог 
дополнительного 
образования» 

18-19 

апреля 

Бурабайский 
район 

г.Щучинск 

СШ №2 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

12 Волейбол девушки в рамках 
спартакиады «Жастар» 

18-21 

апреля 

г.Есиль, 

АТК № 7 

 

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

  

13 Волейбол девушки в рамках 
спартакиады «Кезең» 

18-21 

апреля 

г.Есиль, 

АТК № 7 

 

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

  



НВП 

14 Акция  по озеленению 
территорий организаций 
образования 

«Сохраним и приумножим 
природу Казахстана» 

С 19 
апреля 

Организации 
образования 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

15 Областной конкурс «Үздік 
Ұланбасы - 2019»  

22-23 

апреля 

Атбасарский 
район 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

16 Футбол «Былғарыдоп» - 
2001-2003г.р. 

23-26 

апреля 

Зерендинский 
район 

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

  

17 Областной конкурс «Ты 
предприниматель»  

25-26 

апреля 

Бурабайский 
район, 
ДОЦ 

«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

18 Областной конкурс 
исследовательских работ по 
краеведению 

25-26 

апреля 

Бурабайский 
район, 
ДОЦ 

«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

19 Горный фестиваль. Финал 
Кубка управления 
образования Акмолинской 

области по спортивному 
скалолазанию среди 
учащихся организации 
образования и студентов, 
посвящённый  празднику 
единства народов 
Казахстана 

26-28 

апреля 

Зерендинский 
район 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

20 Военизированный кросс 27-30 

апреля 

г. Щучинск, 

Учебно-

тренировочны
й центр 

центрального 
спортивного 
клуба армии 

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

  



21 Областные соревнования по 
преодолению полосы 
препятствий  

27-30 

апреля 

г. Щучинск, 

Учебно-

тренировочны
й центр 

центрального 
спортивного 
клуба армии 

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

  

22 «Методическая мозаика» 

Трансляция передового 
педагогического опыта 

2 декада с.Чаглинка,  

Высший 
агротехническ

ий колледж 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

23 Семинар-совещание по 
итогам регионального 
чемпионата 
WorldSkillsKazakhstan-2019 

2 декада Сельхозяйств
енный 

колледж 
с.Катарколь 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

24 Второй отборочныйтур 
районного этапа 
Республиканкой олиипиады 
IQanat 

2 декада 

 

17 сельских 
районов 
области 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

25 Обучающий семинар по 
внедрению инклюзивных 
практик в учебно-

производственный процесс 
организаций ТиППО 

(мастера п/о) 

3 декада г.Степногорск 
ИТК № 2 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

26 Областные соревнования 
технического творчества и 
изобретательства (авиа, 
ракето, авто, 
судомоделирование)  

В течение 
месяца 

по 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

27 Участие в республиканской 

олимпиаде по НВП 
«Сардар» 

В течении 
месяца 

 

по 
назначению 

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

  

28 Заседание 
Координационного совета 
по развитию инклюзивного 
образования 

В течение 
месяца 

Целиноградск
ий район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
УМК 

  

29 Изучения деятельности   
школ районов по 
организации всеобуча 

В течение 
месяца 

Бурабайский, 
Зерендинский 

районы 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  



30 Отчетный концерт КГУ 
«Областная специальная 
(коррекционная) школа-

интернат № 4 для детей с 
нарушениями слуха и речи, 
г. Кокшетау» 

В течение 
месяца 

г. Кокшетау 

ОСКШИ № 4 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

 

  

31 Областные Абайские 
чтения 

В течение 
месяца 

г. Кокшетау 

ОСШИОД 
№3 

Областной УМЦ   

32 Участие команды 
школьников в 
республиканской 
олимпиаде «Яссауи» 

В течение 
месяца 

г.Туркестан 

университет 
Яссауи 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

33 Участие в конкурсе «Тарих 
ата» 

В течение 
месяца 

г.Тараз Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

34 Участие команды 
школьников в 
Республиканском конкурсе 
«Акберен» 

В течение 
месяца 

г.Туркестан Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

35 Областной  этап 
математического турнира 
«Бастау» среди учащихся 1-

4 классов 

В течение 
месяца 

Областной 
УМЦ 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

36 Участие школьников в 
Республиканских научных 
соревнованиях школьников 
по астрономии и физике 
космоса имени 
ТукенаОмарова 

 

 

В течение 
месяца 

г..Алматы, на 
базе  

Обсерватории 
ННПООЦ 
«Бөбек» 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

37 Участие школьников в 
Международном конкурсе 
по компьютерным проектам 
«Infomatrix-Asia&Pacific 

В течение 
месяца 

г.Алматы Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

38 Участие школьников во 
Всероссийской олимпиаде 
научно-исследовательских 
работ и учебно-

исследовательских 
проектов детей по 
проблемам защиты 
окружающей среды 

В течение 
месяца 

г.Королев 
Московской 

области 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  



«Человек-Земля-Космос». 
«Созвездие» 

39 Областной конкурс 
«Лучший учитель 
начальных классов»  

В течение 
месяца 

г. Кокшетау, 
УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

40 Областной конкурс 
«Лучший полиязычный 
педагог» 

В течение 
месяца 

г. Кокшетау, 
УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

41 Областной конкурс 
«Лучшая организация 
среднего образования»   

В течение 
месяца 

г. Кокшетау, 
УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

42 Областной конкурс 
«Авторская программа» 

В течение 
месяца 

г. Кокшетау, 
УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

43 Месячник информирования 
населения об аутизме 

В течение 
месяца 

Организации 

образования 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  

 

 

Примечание: 
УО- Управление образования 

ТиПО – техническое и профессиональное образование 

УМК – 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 

ОСШИОД - областная специализированная школа-интернат  для одаренных детей 

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

РГЦ – Акмолинский регональный центр новых технологий в образовании 

ОО – отдел образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


