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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на октябрь  2019 года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

области 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Участие в 
республиканском 

турнире школьников 
имени М. Абдильдина 
«Человек. Земля. 
Вселенная» среди 
учащихся  7-11 классов  

2-6 октября  г.Алматы, 

Обсерватория 
ННПООЦ 
«Бөбек»   

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

2 Торжественные 
мероприятия,  
посвященные Дню 

Учителя 

3 октября 

11 -00 часов 

г.Кокшетау, 
ДК 
«Кокшетау» 

Отделы УО, 
ОУМК,РГЦ 

С 
участием 
акима 
области  

 

3 Участие в 

республиканском 
экологическом часе 

3 октября 

 

г.Кокшетау, 
СШ № 13 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
районные и 
городские ОО 

С 
участием 
акима 
области 

 

 

4 Торжественная присяга 
членов военно- 

патриотических клубов, 
воспитанников 
специализированных 
классов «Жас Сарбаз» 

8 октября г.Кокшетау, 
СТК № 1 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКСиНВП 

  



5 Областной этап ІІ 
Республиканской 
олимпиады  по химии 
имени К.Сатпаева 
среди учащихся 

 9 классов 

9 октября г.Кокшетау 

ОСШИОД 

№3 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

6 Областной сбор 
военно-патриотических 
клубов «Айбын»  

9-12 октября г.Щучинск Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКСиНВП 

  

7 Областная выставка  
декоративно-

прикладного 
творчества «Город 
мастеров: наследие 
предков сохраним и 
приумножим» 

10-11 

октября 

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

  

8 Областной конкурс 
«Лучший учитель 
начальных классов» 

12 октября г. Кокшетау 
ОУМК 

ОУМК   

9 Областной конкурс 
«Лучший Ресурсный 
центр» 

14  октября  г. Кокшетау 
ОУМК 

ОУМК   

10 Республиканский 
финал молодежных игр 
«Birinshi Jastar 

Oiyndary»  

14-27 
октября 

г.Щучинск Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКСиНВП 

  

11 Областной  конкурс     
«Семья  года» в рамках  
реализации программы 
«Рухани жаңғыру»   

16-17 
октября 

г. Кокшетау 

СТК №1  
ОУМК   

12 Отборочный тур  
(он-лайн тестирование) 
республиканской 
Президентской 
олимпиады по 
предметам ЕМН 

23 октября  г. Кокшетау, 
НИШ 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД  

  

13 Участие в V 

международной 
научно-практической 
конференции 
«Инклюзивное 

23-25 

октября 

г.Москва Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  



образование»  

14 Участие на  ІІІ 
Республиканской 
олимпиаде  по химии 
имени К.Сатпаева 
среди учащихся 9 
классов  

29-31 

октября 

г.Жезказган, 
Жезказгански
й 
университета 
им.О.А. 

Байконурова 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

15 Областной конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов «Зерде» среди 
учащихся 1-7 классов 

29-31 

октября 

г. Кокшетау, 
ОСШИОД 

№3 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

16 Обучающие мастер-

классы по решению 
олимпиадных задач для 
учителей математики 

 

30-31 

октября  
г. Кокшетау, 
ОСШИОД 

№3 

ОУМК   

17 Обучающий семинар по 
внедрению 
инклюзивных практик в 
учебно-воспитательный 
процесс организаций 
ТиППО (преподаватели 
колледжей 
гуманитарного 
профиля) 

2 декада Бурабайский 
район,  
г.Щучинск, 
Высший 
педагогически
й колледж 

ОУМК 

Отдел ТИПО 

  

18 Изучение деятельности 
по развитию 
инклюзивного и 
специального 
образования в 
Аккольском районе 

2 декада  Аккольский 
район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

УМК 

  

19 Форм молодых 
педагогов 

3 декада 
октября 

г.Кокшетау 
ОУМК 

ОУМК   

20 Областной семинар «О 
создании необходимых 
условий для психолого-

педагогической 
коррекции детей с 
ООП» (работники 
специальных и 
специальных 

3 декада г. 
Степногорск, 

ОСКШИ № 3 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

 

  



организаций 
образования) 

 

21 Участие школьников в 
Казахстанских 
интернет-олимпиадах 

в течение 
месяца 

организации 
образования 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

22 Участие школьников в 
республиканском 
интеллектуальном 
марафоне «Ақбота». 
среди учащихся 3-10 

классов 

в течение 
месяца 

организации 
образования 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

23 Областная олимпиада 
по самопознанию для 
учащихся 7-9 классов 

в течение 
месяца 

г. Кокшетау, 
ОУМЦРТОД 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 

образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

24 Областной конкурс   
«Лучший психолог-

2019» 

в течение 
месяца 

Бурабайский  
район,  ДОЦ 
«Звездный» 

 

ОУМК   

25 Заседание комиссии по 
делам 
несовершеннолетних 
при  акимате 
Акмолинской области 

в течение 
месяца 

акимат 
области 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы 

 С  
участием 
заместите
ля 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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