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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на май месяц  2019 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнен

ия 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
школьников 

2-4 мая  г.  Есиль 

АТК № 7 

 

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

  

2 Участие в молодежно-

юношеском Кубке РК (3 
этап) по спортивному 
скалолазанию 

3-7 мая г. Караганда Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

3 Конкурс  строя и песни, 
посвященный Дню ВС РК 

4 мая г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  

4 Областные соревнования по 
летнему Президентскому 

многоборью 

10-12 мая г.Степногорск Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП  

  



5 Областной этап 
Спартакиады «Sport FEST» 

Казахстан 

13-15 мая г. Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП  

  

6 Областной конкурс «Үздік 

педагог» среди 
воспитателей детских 
садов, учителей средних 
школ 

13-14 мая 

16-17 мая 

г.Кокшетау 

д/с «Көктем» 

СШ №6 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

7 Интерактивный урок 
«Употребление 
психоактивних веществ 
среди подростков и 
молодежи» 

14 мая г.Кокшетау 

РГЦ 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

8 Участие в открытой 
областной водной 
экспедиции, посвященная 
году Молодежи в РК 

15-18 мая Аршалынский
-Бурабайский-

Буландынски
й районы 

 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

9 Областные соревнования по 
легкой атлетике среди 
студентов колледжей 

16-18 мая г. Есиль, 
 АТК № 7   

 

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

  

10 Военно-спортивная игра 
«Алау»  

16-19 мая Бурабайский 
район 

 «ДОЦ 
«Звездный»  

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

  

11 Круглый стол 
«Эффективная модель 
реализации трёхъязычия по 
предметам ЕНЦ в  
общеобразовательных 
школах Акмолинской 

17 мая  г. Кокшетау Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО  

  



области» 

13 Областной смотр музеев 
школ и колледжей «Уақыт 
– байланыстырушы желі» 

18-19 мая Бурабайский 
район,  ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

14 Областной заочный 

конкурс-выставки   детских  
фотографий 

 «Біз бақытты баламыз» 

20 мая    г.Кокшетау 

ОУМЦРТОД 

  

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

15 Летнее президентское 
многоборье в рамках 
спартакиады «Жастар» 

20-22 мая г.  Есиль, 
 АТК № 7 

  

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

  

16 Интерактивный урок по 
актуальным вопросам  ЧС 

20  мая г.Кокшетау 

РГЦ 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

17 Областной финал детской 
спортивной игры «Я 
чемпион» 

21–22 мая  
 

Бурабайский 
район 

г. Щучинск 

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

  

18 Областной конкурс «Үздік 

педагог 2019» среди 
педагогов организаций 
технического и 
профессионального, 
послесреднего образования 

21-23 мая г. Щучинск, 
КИЭЛХ 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

19 Торжественные линейки, 
посвященные  Последнему 
звонку 

25 мая Организации 
образования 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
организации 

С 
участием 
акима  
области 

С 
участием 
заместите
лей акима 
области 



образования 

20 Футбол  «Былғары  доп» 27-30 мая  г.Атбасар Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  

21 Обучающие  семинары 
«Организация проектной 
работы обучающихся в 
учебном процессе и во 
внеучебной деятельности» 
(преподаватели колледжей, 
учителя о/о школ) 

2 декада 
мая 

  

г.Кокшетау 

ЭШГ № 13 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО  

  

22 Заседание 
межведомственной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и интересов 

2 декада  По 
согласованию 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО     

 С 
участием 
заместите
ля акима 
области 
Мусрали
мовой 
А.Е. 

23 Областной семинар для 
заведующих и 
специалистов КППК 

3 декада Аккольский 
район 

КППК № 1, 
г. Акколь 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО  

  

24 Национальное 
квалификационное 
тестирование 
педагогических работников  
области 

3 декада г. Кокшетау, 
УО 

Отдел  
организационно-

контрольной и 
кадровой работы 
УО, УМК 

  

25 Мониторинг внедрения 
инклюзивного образования 
в опорных колледжах, 
школах и детских садах 
области 

В течение 
месяца 

Опорные 
организации 
образования – 

СТК №1, СШ 
№19,   
детский сад  
«Айша» 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
УМК 

  

26 Областной конкурс 
«Лучшая организация  

В течение г.Кокшетау 
СТК №1 

Областной    



семейного клуба общения»  месяца учебно-

методический 
кабинет УО 

27 Встреча руководителя 
управления образования 
Акмолинской области с 
одаренными детьми 

16 мая г.Кокшетау  
ул.Сатпаева 

1б 

1 этаж  
 конференц-

зал 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

С 
участием 
акима  
области 

 

28  Областной Форум 
«Ұланымыз Ұлы Елдің» 

 

 В 
течение 
месяца 

Зерендинский 
район  

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

29 Областной конкурс 
«Лучшая организация 
среднего образования»   

В течение 
месяца 

г.Кокшетау 

УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО  

 С 
участием 
заместите
ля акима 
области 
Мусрали
мовой 
А.Е. 

30 Областной конкурс 
«Авторская программа» 

В течение 
месяца 

г.Кокшетау 

УМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет 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 

ОО – Отдел образования 
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