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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на август  2019 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Организация палаточного 
лагеря скаутского 
движения «Жалынды 
болашақ» 

5-10 августа Сандыктаус
кий район 
туристическ
ая база 
«Қанағат» 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, центр 
ФКСиНВП 

  

2 Областной конкурс-

выставка 
художественного и 
декоративно-прикладного 
детского творчества 
«Алтын қазына» 

15 августа  г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

3 Участие школьников в 

республиканском 
конкурсе «Абай оқулары» 

22-25 

августа 

г. Семей ОУМЦРТОД   

4 Августовское совещание 
педагогических 
работников области 

в течение 
месяца 

г. Кокшетау Отделы УО, 
ОУМК 

РГЦНТО 

С 
участием 
акима 
области 

С 
участием 
заместите
ля акима 
области 

5 Участие на 
республиканском 
августовском совещании 

в течение 
месяца 

г. Нұр-

Сұлтан 

Отделы УО, 
ОУМК 

 С 
участием 
заместите
ля акима 
области 

6 Участие на районных, 
городских  августовских 

в течение 
месяца 

Районы, 
города 

Отделы УО, 
ОУМК 

  



совещаниях 

7 Акция «Дорога в школу» в течение 
месяца 

Организаций 
образования 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  

8 Участие в 
республиканском слете 
дружбы туристов 
Казахстана и стран СНГ 
«Иртышский меридиан» 

По 
назначению 

Павлодарска
я область 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

9 Слет туристско-

краеведческих 
экспедиционных отрядов  
«Менің Отаным - 
Қазақстан».4 этап туриады 
«Жас турист-2019»  Кубка 
ОЦДЮТКиЭ 

в течение 
месяца 

по 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

 

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 

 

 

 

 
свод:Токмурзина А., 90-31-08 

 
исполнители: 
Алиева Г.М., 90-31-05 

Сулейменова А.Т., 90-31-17 

Галимова А.С., 90-31-25 

Садвакасов Б.С., 90-31-22 

Дюсембаев А.Б., 90-31-47 

Степанова Н.С., 90-31-14 

Баймакова Ж.Д. 72-29-02  

 


