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План основных мероприятий 

управления образования Акмолинской области  
на июнь месяц  2020 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнен

ия 

Место 
проведения 

Ответственные 

за исполнение 

С 
участием 

акима 

области 

С  
участием 
заместит

елей 
акима 

области 

1 Челлендж  поздравлений 
именитых личностей                     
(спортсмены, педагоги, 
врачи, профессора,  
общественные деятели, 
НПО, представители ТОО, 
КХ и.т.д.) 

27 мая-1 

июня 

УВП, УО, УЗ, 
УФКС, палата 
предпринимат
елей 
«Атамекен»   

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

2 Видеопоздравления акима 
области на местном 
телевидении, социальных 
сетях  

1 июня УО Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

С 
участием 

акима 

области 

 

3 Исполнения детских песен  
работниками сферы 

культуры с трансляцией на 
местном телевидении 
(артисты, музыканты и т.д.) 

1 июня г.Кокшетау, 

Управление 
культуры 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

4 Областной  онлайн-конкурс  

«Шоу талантов. Жұлдызды 
сәт» 

1-14 июня УО, центр по 
работе с 
творчески 
одаренными 
детьми 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

ОУМЦРТОД 

  

5 Областные соревнования в 
дистанционном формате 

«Сильные, смелые, ловкие»  

1 июня Районные, 
городские ОО 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 

  



работы УО 

6 Неделя мероприятий, 
посвященные Дню 
государственных символов  

1-5 июня дистанционно Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

7 Интернет-юмористическое 
шоу «Comedy Kids» 

2 июня  УО, центр по 
работе с 
творчески 
одаренными 
детьми 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

ОУМЦРТОД 

  

8 Торжественные линейки по 
вручению аттестатов об 
окончании общего среднего 
образования и Последний 
звонок 

3-4 июня Общеобразов
ательные 
школы 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

9 Интеллектуальная  
семейная онлайн- игра 
«Что? Где? Когда? 

9 июня УО, центр по 
работе с 
творчески 
одаренными 
детьми 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

ОУМЦРТОД 

  

10 Работа комиссий 
межведомственного 
взаимодействия по 
подготовке и приемке 
детских оздоровительных 
центров 

до 10 
июня  

Детские 
оздоровитель
ные центры 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО 

  

11 Национальная 
интеллектуальная  
олимпиада "Мың бала"  

11-12 

июня 

 г.Кокшетау 
НИШ,  г.Нур-

Султан  НИШ 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМЦРТОД 

  

12 Серия социальных 
инициатив  «Бір апта 
қалада» (для сельских 
школьников) 

15-20 

июня 

гг.Кокшетау, 
Нұр-Сұлтан 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

  



 ОЦДЮТКиЭ 

13 Международная научно-

практическая конференция  
«Абай мұрасы және қазіргі 
білім беру» 

19 июня г.Кокшетау, 
ДК «Достар» 

УО, 
Кокшетауский 
высший 
казахский 
педагогический 
колледж 
им.Ж.Мусина 

С 
участием 
акима  
области 

С 
участием 
заместите
лей акима 
области 

14 Областной семинар 
«Современные методы 
работы с детьми с аутизмом 
в условиях кабинета 
психолого-педагогической 
коррекции» 

2 декада Сандыктауски
й район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМК 

  

15 Проведение ЕНТ 20 июня-5 

июля 

ППЕНТ Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО 

  

16 XX Спартакиада «Мұғалім»  

 

23-26 

июня 

Бурабайский 
район, 
с.Караколь, 
Сельскохозяй
ственный 
колледж 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  

17 Серия социальных 
инициатив  «Бір апта 
ауылда» ( для городских 
школьников) 

29 июня -
4 июля 

Біржан сал 
район 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 
ОЦДЮТКиЭ 

  

18 XVI Спартакиада «Ұстаз»  

 

30 июня-3 

июля 

Бурабайский 
район, 
с.Караколь, 
Сельскохозяй
ственный 
колледж 

Отдел опеки, 
попечительства 
и 
воспитательной 
работы УО, 

ОУМЦ ФКС и 
НВП 

  



19 Заседание коллегии 
управления образования по 
итогам 2019-2020 учебного 
года  

3 декада г.Кокшетау Отделы УО   

20 Заседание 
Координационного совета 
по развитию инклюзивного 
образования 

3 декада  Есильский 
район 

Отдел 
дошкольного и 
общего среднего 
образования УО, 
ОУМК 

  

21 Заседание методического  
совета  по итогам 2019-2020 

учебного года 

В течение 
месяца 

г.Кокшетау ОУМК   

22 Прием граждан  в 
общественной приемной 
Акмолинского областного 
филиала партии  «Нұр 
Отан» 

В течение 
месяца 

г.Кокшетау 

Акмолинский 
областной 
филиал 
партии  «Нур 
Отан» 

руководитель 
УО 

  

 

 

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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