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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на сентябрь месяц  2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участие

м 
замести

телей 
акима 

1 Торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний 

1 сентября Организации 
образования 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы УО, 
организации 
образования 

С 
участием 
акима 
области 

 

2 Участие в Республиканском 
слете туристских 
экспедиционных отрядов 
«Менің отаным – 

Қазақстан». 

19-20 

сентября 

Бурабайский 
район, 
с.Катарколь
ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

3 Областной этап  
Президентской олимпиады 
по предметам естественно-

математического цикла 
среди учащихся 11-х 
классов 

26-27 

сентября  
г.Степногор
ск 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦ по работе 
с одаренными 
детьми 

  

4 VII творческий конкурс 
учителей математики, 
физики и информатики с 
целью решения задач 
повышенной трудности 

26-27 

сентября 

г.Кокшетау
МГ «Таңдау 
№5» 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

 

  

5 Областной конкурс 
знатоков государственного 
языка среди некоренной 
национальности 
«Мемлекеттік тіл-менің 

сентябрь  По 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  



тілім!» 

6 Областной слет туристов 
«Осенний листопад», 
посвященный Всемирному 
Дню туризма.  Финал  
туриады «Жас турист-2019» 

Кубка ОЦДЮТКиЭ 

сентябрь Зерендински
й район 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

7 Слет студенческой 
молодежи: 
«CHALLENGE: АҚМОЛА 
ЖАСТАРЫ - 2019» 

сентябрь Бурабайский 
район,  с. 
Катарколь, 
ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

8 Межрегиональный эколого- 

туристско-краеведческий 
фестиваль: 
1. Конкурс  проектов 
«Туристско-

краеведческиевозможности 
родного края». 
2. Конкурс  юных 
экскурсоводов « С чего 
начинается Родина…» 

3. Конкурс проектов 
«Қазақстан – менің 
болашағым!» (педагоги, 
учащиеся) 

сентябрь  Бурабайский 
район,  с. 
Катарколь, 
ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел опеки, 
попечительства и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

9 Республиканская 
родительская конференция 
«Родители Казахстана ХХІ 
века: стань примером 
своему ребенку» 

сентябрь  По области Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

 

  

10 Областной заочный 
конкурс «Лучший учитель 
казахского языка в школах 
с русским языком 
обучения» 

сентябрь  г. Кокшетау 
ОУМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

 

  

11 Областной этап конкурса 
«Лучшая авторская 
программа» 

сентябрь  г. Кокшетау 
ОУМК 

Областной 
учебно-

методический 
кабинет УО 

  

12 Участие в  
республиканском турнире 
школьников по астрономии 
и современным проблемам 
астрофизики 
«Астротурнир» 

сентябрь  по 
назначению 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦ по работе 
с одаренными 
детьми 

  

13 Открытие профильной 
школы  на 800 мест  с 

сентябрь Бурабайский 
район, 

Отдел 
дошкольного и 

С 
участием 

 



интернатом на 135 мест в 
г.Щучинске Бурабайского 
района 

г.Щучинск общего среднего 
образования УО, 
Отдел укрепления 
и развития 
учебно-

материальной 
базы УО, 
Отдел 
образования 
Бурабайского 
района 

акима 
области 

 

 

 

 

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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