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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на февраль  2020 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнен

ия 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

1 Лыжные гонки  5-7 

февраля 

Бурабайский 
район, 
г.  Щучинск 

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

  

2 Техника лыжного туризма. 
«Метелица-2020» 

12-14  

февраля 

Бурабайский 
район,  ДОЦ 
«Звездный» 

 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

3 Баскетбол в программе 
национальной школьной 
лиги среди юношей 9-11 

классов (учащиеся одной 
школы) 

12-15 

февраля  
г.Атбасар Отдел опеки, 

попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКС и НВП 

  

4 Зимнее Президентское 
многоборье  

19-21 

февраля 

Бурабайский 
район,  

г.  Щучинск 

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

  



5 Областной конкурс юных 
музыкантов  
«Жас дарын» 

21 февраля г.Кокшетау Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

6 Прием граждан  в 
общественной приемной 
Акмолинского областного 
филиала партии  «Нур 
Отан» 

21 

февраля 

г.Кокшетау 

Акмолинский 
областной 
филиал 
партии  «Нур 
Отан» 

руководитель 
УО 

  

7 Семинар «Решение 
олимпиадных задач и 
выполнение олимпиадных 
заданий по предметам  
«Начального обучения, 
ЕМН и ОГН» 

21 

февраля 

г. 
Степногорск, 
СШ № 5 

ОУМК   

8 Участие на Международной 
олимпиаде по  химии имени  
академика А.Бектурова 
среди  учащихся 10-11 

классов  

25-26 

февраля  
г. Павлодар Отдел 

дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
Обл. УМЦ 

  

9 Соревнования по 
выполнению нормативов 
военно-спортивного 
комплекса «Отан 
қорғаушы» 

26-29 

февраля  
Зерендинский 
район, 
с. Чаглинка 
Высший 
агротехническ
ий колледж 

 

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

  

10 Волейбол в программе 
национальной школьной 
лиги среди девушек 9-11 

классов (учащиеся одной 
школы) 

26-29 

февраля  
с. Зеренда Отдел опеки, 

попечительства 
и 
воспитательной 
работы, ОУМЦ 
ФКС и НВП 

  

11 Областной конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 
«город мастеров сохраним 
и приумножим» 

28 

февраля 

По 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, центр по 
работе с 

  



творчески 
одаренными 
детьми 

12 Областной конкурс 
«Лучший педагог 

специального образования» 

 

28  

февраля 

г.Кокшетау, 
ОСШИ № 1 

ОУМК   

13 Областной заочный 
конкурс видеороликов 
«Говоря наркотикам 
«Нет!», ты говоришь 
здоровью «Да!» 

28 февраля По 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОУМЦРТОД 

  

14 Учебно-тренировочные 
сборы   по подготовке к 
Республиканской 
олимпиаде по 
общеобразовательным 
предметам  по итогам 
областного этапа 
олимпиады 

ІІ декада 
февраля  

 Бурабайский 
район, ДОЦ 
«Звездный»  

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

 

  

15 «Час профориентатора» 
семинар – практикум 
координаторов по 
профориентационной 
работе 

ІІ - ІІІ 
декада 

г. Кокшетау ОУМК   

16 Изучение деятельности 
организаций образования 
Целиноградского района по 
созданию условий для 
инклюзивного образования 

ІІІ декада Целиноградски
й район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМК 

 

  

17 II Областной фестиваль 
инклюзивного образования  

В течение 
месяца 

г. Кокшетау Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМК 

  

18 Изучение деятельности 
общеобразовательных 
организаций образования 

в течение 
месяца 

Аккольский, 

Есильский  

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 

  



по реализации  
«Государственной 
программы развития и 
функционирования языков 
в Республике Казахстан» 

районы образования УО 

 

19 Областной этап олимпиады 
по казахскому языку 
«Жарқын болашақ» 

в течение 
месяца 

Районные 
центры 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 

ОУМЦРТОД 

  

20 Участие команды области в 
республиканском конкурсе  
научных проектов 
школьников 

в течение 
месяца 

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

  

21 Областной Турнир по 
экономике 

в течение 
месяца 

г.Кокшетау 

ОУМЦРТОД 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

22 Областная олимпиада по 
казахскому языку имени 
К.Битибаевой среди 9-11 

классов 

в течение 
месяца 

Бурабайский 
район, ДОЦ 
«Звездный» 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

23 Областной дебатный 
турнир среди школьников 
на кубок ЕДЮО «Жас 
Ұлан» 

По 
назначени
ю 

По 
назначению 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы, 
ОУМЦРТОД 

  

24 Участие в международном 
исследовании  
PISA -2020 

По 
графику 

По выбору 
Информацион
но-

аналитическо
го центра, 
г.Астана 

ОУМК   

25 Дистанционный конкурс 
эссе среди учащихся 
школ, посвященное 1150-

в течение 
месяца 

Районные 
центры 

отделы 
образования 
районов, 

  



летию Әл-Фараби (8-11 

класс) 
городов 

26 Районный (городской) 
этап конкурса по 
трехъязычию «Тіл 
дарыны» 

в течение 
месяца 

Районные 
центры 

Рай гор ОО   

 

Примечание: 
УО- Управление образования 

ТиПО – техническое и профессиональное образование 

ОУМК – 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  школа- интернат    
АРГЦНТО- Акмолинский региональный центр новых технологий в образовании 

ОО – Отдел образования 
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