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Основные мероприятия учебно-методического центра развития образования 

 Карагандинской области за 2020 год 

 

В 2020 году прошло 2 мероприятия с участием акима Карагандинской области:  

- 26 августа августовское совещание педагогов с охватом более 5000 человек в онлайн режиме;  

- 02 октября церемония награждения нагрудным знаком «Қарағанды облысының білім беру саласының құрметті 

педагогі». 

Областной конкурс по трехмерному компьютерному моделированию 

С 10 февраля по 29 февраля 2020 года в рамках реализации областного проекта «Инженеры будущего» организован 

конкурс по трехмерному компьютерному моделированию. 

Конкурс проходил в заочной и очной форме, по следующим номинациям: «Моделирование»; 

«Автомоделирование».По результатам областного конкурса 10 лучших работ направлены на Международный конкурс 

по трехмерному моделированию, который проходил в городе Санкт-Петербург. 

 І областной форум школьных служб медиации 

 19 февраля в городе Балхаш прошел первый областной форум школьных служб медиации в рамках реализации 

пилотного проекта «Медиация в образовании – путь к достижению бесконфликтной среды». В рамках работы форума 

прошли форсайт-интенсив мастер-классы, диспуты, круглый стол, тимбилдинг, тренинг, консалтинг, диалоговые 

площадки. Мероприятие охватило актуальные темы «Семья и этика», «Школьная медиация – требование времени», 

«Конфликтная медиация: основные понятия», «Медиативные компетенции педагога» и т.д. 

 Областной форум, посвященный 1150-летнему юбилею Аль-Фараби 

 20 февраля 2019 года на базе школы-гимназии №17 г. Сарань состоялся областной форум, посвященный 1150-

летнему юбилею великого мыслителя Востока Аль-Фараби.В мероприятии приняли участие более 100 педагогов школ 

области и методистов отделов образования. 

 II Областная студенческая ярмарка готовых изделий 

 21 февраля 2020 года на базе ЧУ «Карагандинский банковский колледж» прошла II Областная студенческая 

ярмарка готовых изделий «От студенческого хобби до успешного бизнеса». Ярмарка проводилась в целях формирования 

современного экономического мышления и экономической культуры, предпринимательской инициативы и 

стимулирования интереса к предпринимательской деятельности. Студенты 27 колледжей области подготовили изделия 
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ручной работы различного ассортимента: кулинарные изделия, бижутерию, картины, сувенирную продукцию и многое 

другое. 

 Областной конкурс проектных работ  по программированию  и робототехнике «IT Герой» 

 25  февраля 2020 года на базе КГКП «Темиртауский высший политехнический колледж»  прошел областной 

конкурс проектных работ  по программированию  и робототехнике «IT Герой» среди студентов колледжей. Конкурс был 

организован  с целью стимулирования творческой активности студентов, развития навыков в робототехнике и обмена 

передовым опытом в области программирования. Всего приняли участие 33 участника из 18 колледжей области.  

 I областной конкурс профессионального мастерства «Асыл мұра» 

 29 февраля 2020 года на базе КГКП «Карагандинский колледж искусств им. Таттимбета» состоялся I областной 

конкурс профессионального мастерства преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств и 

детских музыкальных школ «Асыл  мұра». 

 I Областной форум школьников по профориентации 

 13 марта 2020 года в Саранском гуманитарно-техническом колледже состоялся IОбластной форум школьников по 

профориентации «Способная и талантливая молодежь – наше будущее», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. 

 Республиканский вебинар по использованию ДОТ для педагогов организаций ТиПО 

16 апреля 2020 года  проведен республиканский вебинар по использованию ДОТ для педагогов организаций ТиПО в 

Карагандинской области согласно утвержденному графику МОН РК. Тема вебинара: «Повышение профессионального 

уровня ИПР по использованию ДОТ в  рамках работы областных методических объединений (на примере ОМО 

«Парикмахерское искусство» и «Связь, телекоммуникации и IT»)». Целью проведения вебинара было обмен опытом по 

использованию ДОТ в Карагандинской области. В вебинаре приняли участие представители Министерства образования 

и науки Республики Казахстан, представители Управлении образовании и учебных центров республики, директора и 

заместители организаций технического и профессионального образования, администрация и методисты УМЦ РО КО.  

 Научно-практическая конференция педагогов Карагандинской области 

 5 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась ежегодная научно-практическая конференция педагогов 

Карагандинской области «Инновационная траектория развития педагога: от теории к практике». 

 Республиканский вебинар «Онлайн профориентация 2020». 

 15 мая 2020 года Карагандинская область выступила на республиканском вебинаре по теме «Онлайн 

профориентация 2020». Целью проведения вебинара было обмен опытом по организации  профориентационной работы  
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в рамках  дистанционного обучения  в Карагандинской области. Всего приняли участие 98 представителей учебно - 

методических центров разных регионов страны. 

 VIIІ областная научно-практическая конференция работников дошкольных организаций 

 25 мая 2020 года в онлайн-режиме  состоялась VIIІ областная научно-практическая конференция работников 

дошкольных организаций Карагандинской области. 

 В конференции приняли участие около 300 педагогов со всей области. К участию были приглашены директора 

дошкольных организаций образования, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, методисты, 

воспитатели детских садов и мини-центров. 

 Областной конкурс «Мой край. Виртуальное путешествие по Карагандинской области» 

 29 мая 2020 года в онлайн формате на платформе ZOOM состоялся очный этап областного конкурса «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области».Основная цель конкурса: популяризация использования в 

обучении современных ИКТ средств, приобретения и развития устойчивых навыков владения ИКТ-компетенциями 

педагогов и учащихся организаций образования, а также более глубокое знакомство учащихся с родным краем. 

 Дистанционный творческий конкурс - челлендж 

 С 18 по 31 мая 2020 года прошел дистанционный творческий конкурс - челлендж для педагогов, учащихся 

дополнительного образования и их семей «Музыка для друзей в кругу моей семьи». 

 Итоги реализации республиканских пилотных проектов 

 2 июня 2020 года состоялось онлайн совещание  с участием заместителя акима Карагандинской области Нукенова 

А.Н.На совещании рассмотрены итоги реализации республиканских пилотных проектов «SANAskills», «Моя Экошкола 

Жизни», «Медиация в образовании» в организациях образования Карагандинской области. 

 Обучающий курс для директоров организаций среднего образования 

 С 8 по 19 июня 2020 года в онлайн режиме учебно-методическим центром развития образования Карагандинской 

областисовместно с учебным центром «Карлыгаш»в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства 

(Летняя школа) проводится обучающий курс для директоров организаций среднего образования «Лидерство и обучение 

в эпоху цифровых технологий». 

 Секционные заседания в рамках ежегодного августовского совещания педагогов 

 С 24 по 28 августа 2020 года управлением образования и учебно-методическим центром развития образования 

Карагандинской области проведено 21 секционное заседание в рамках ежегодного августовского совещания педагогов. 
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 Республиканская  научно-практическая конференция имени О.А. Байконурова 

 20-21 октября 2020 года состоялась республиканская научно-практическая конференция имени О.А. Байконурова 

«Образование в эпоху четвертой промышленной революции» в онлайн режиме на платформе ZOOM.Открыла 

конференцию Абдикерова Б.Х., и.о. директора учебно-методического центра развития образования Карагандинской 

области. Поздравил участников конференции Боранбай А.А., директор Республиканского научно-практического центра 

«Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

 Областная дистанционная научно-практическая конференция «Современные тенденции в изучении 

экономических дисциплин: состояние и перспективы» 

 27 октября 2020 года состоялась Областная дистанционная научно-практическая конференция на тему 

«Современные тенденции в изучении экономических дисциплин: состояние и перспективы». Цель конференции: 

рассмотреть современные тенденции в образовании при изучении экономических дисциплин. В конференции приняли 

участие 47 преподавателей  экономических дисциплин колледжей. 

 Круглый стол по итогам республиканского пилотного проекта «Моя Экошкола Жизни 

 28 октября 2020 года в онлайн формате состоялся круглый стол «Внедрение инновационных образовательных 

технологий в развитие интегрированного экологического образования». В ходе мероприятия подведены итоги 

реализации республиканского пилотного проекта «Моя Экошкола Жизни» и дан старт экологического марафона 

«ЭкоАсар».      

 В заседании круглого стола приняли участие представители ТОО «Оператор РОП», руководители районных и 

городских отделов образования; заведующие методическими кабинетами; директора пилотных школ, дошкольных 

организаций, колледжей города Темиртау, директора и педагоги организаций среднего образования и колледжей 

Карагандинской области. 

 Областной  конкурс бизнес-идей «Экономика простых вещей» 

 30 октября 2020 года на платформе ZOOM прошёл заключительный тур Областного  конкурса бизнес-идей 

«Экономика простых вещей» среди студентов организаций ТиПО города Караганды и Карагандинской области.Целью 

конкурса являлось выявление и привлечение молодежи к созданию бизнес-идей в области производства продуктов 

питания,  выпуска продукции, а также оказания услуг, которыми ежедневно пользуются граждане Казахстана,  которые 

не требуют значительных капиталовложений и применения сложных технологий. На конкурс было заявлено 40  бизнес-

идей из 25 колледжей области. 
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 Форум учителей математики 

 С 9 по 11 ноября 2020 года в режиме онлайн прошел Форум учителей математики Карагандинской области 

(конференция ZOOM). 

 Годичный  курс резерва руководителей организаций образования области «Болашақ басшы». 

 11 ноября 2020 года закончился I модуль годичного курса резерва руководителей организаций образования 

Карагандинской области «Болашақ басшы». 

 Региональный форум ведущих школ 

 11 ноября 2020 года состоялся региональный форум ведущих школ Восточно-Казахстанской, Карагандинской и 

Павлодарской областей. 

Областной тур открытого Республиканского творческого конкурса по математике, физике и информатике  

 12 ноября 2020 года учебно-методическим центром развития образования Карагандинской области проведен 

областной тур открытого Республиканского творческого конкурса по математике, физике и информатике. 

 Республиканский онлайн-семинар«Реализация психолого-педагогического сопровождения студентов с ООП 

в колледже» 

 18 ноября 2020 года прошел Республиканский онлайн-семинар «Реализация психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ООП в колледже».  Мероприятие  было организовано при поддержке НАО «Талап» с 

участием Карагандинского областного ПМПК, Талдыкорганского агротехнического колледжа и колледжей г.Алматы.  

Цель: обмен опытом, обсуждение актуальных проблем. В семинаре участвовали около 100 заместителей директоров, 

педагогов-психологов и социальных педагогов колледжей нашей области. 

 Областная научно-практическая конференция «Психическое здоровье как фактор успешного обучения в 

условиях онлайн-образования» 

 19 ноября 2020 года прошла ежегодная Областная научно-практическая конференция «Психическое здоровье как 

фактор успешного обучения в условиях онлайн-образования». Мероприятие прошло в рамках деятельности Областного 

методического объединения педагогов-психологов колледжей. Гостями конференции были представители Челябинского 

и Лебедянского педагогических колледжей (Россия). Цель: анализ и обсуждение различных подходов у пониманию 

проблемы психического здоровья и его сохранения в условиях онлайн-обучения.  В конференции участвовали 69 

педагогов. 

Областной этап VII Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных 

технологий 
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23 ноября 2020 года в рамках программы «Цифровой Казахстан»  на базе ШЛ №104 города Караганды был 

проведен областной этап VII Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных 

технологий для организаций образования Карагандинской области по номинации «Следование по линии для 

начинающих среди 5-6-х классов», охват 41 команда. 

 Научно-практическая конференция «Аль-Фараби и эра научных достижений». 

 25 ноября 2020 года учебно-методическим центром развития образования Карагандинской области совместно со 

школой-лицеем №57 им. С.Саттарова города Караганда, областным общественным объединением педагогов «Өркен» 

проведена областная научно-практическая конференция «Аль-Фараби и эра научных достижений», посвященная 1150 - 

летию Аль-Фараби, в онлайн режиме на платформе ZOOM.  

V областной дистанционный конкурс «Шабытшаттығы».  

 С 1 по 30 ноября 2020 года состоялся V областной дистанционный конкурс исполнительского мастерства среди 

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств «Шабытшаттығы». В дистанционном конкурсе приняли 

участие педагоги школ искусств и музыкальных школ в номинациях:«Солисты» - инструментальное исполнительство 

(фортепиано, гитара, казахские народные инструменты, русские народные, духовые, струнные, ударные инструменты и 

др.), сольное пение (академический, эстрадный вокал); оценивание с концертмейстером, либо без концертмейстера; 

«Ансамбли» (малые формы – дуэты, трио, квартеты и т.д. до 8 человек, где концертмейстер – участник ансамбля). 

 II Форум молодых специалистов «Рухани жаңғыру: Ұлт келбеті – жас маман» 

 9 декабря 2020 года по поручению управления образования Карагандинской области учебно-методический центр 

развития образования организовал и провел в онлайн режиме Форум молодых специалистов «Рухани жаңғыру: Ұлт 

келбеті – жас маман» на платформе ZOOM с трансляцией на YouTube – канале УМЦ РО. В рамках форума на десяти 

дискуссионных площадках педагоги области поделились опытом работы. 

«Ұлтқа өнеге – Ұлы есім» 
 11 декабря 2020 года управление образования и учебно-методический центр развития образования 

Карагандинской области совместно с КГУ «Школа-лицей №66»г. Караганды провели мероприятие на тему «Ұлтқа өнеге 

– Ұлы есім», посвящённое 175-летию выдающегося казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева.  

 Цель мероприятия: встреча с детьми, молодёжью, названными в честь великого Абая, пропаганда духовного 

наследия Абая, неповторимости человеческой личности.  

 Встреча прошла в on-line формате с трансляцией на YouTub-канале Учебно-методического центра развития 

образования Карагандинской области.  
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IX Областной студенческий фестиваль национальных культур 

11 декабря 2020 года в рамках областного комплексного плана по воспитательной работе прошел IX Областной 

студенческий фестиваль национальных культур, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. Цель: 

создание условий для формирования казахстанского патриотизма и раскрытия творческого потенциала у студентов 

ТиПО, через организацию и проведение фестиваля национальных культур в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру». В мероприятии  участвовали около 100 студентов и педагогов колледжей области. 

Итоги Акции «Бір отбасы-бір кітап» 

26 декабря 2020 года подведены итоги Акции «Бір отбасы-бір кітап» среди районных и городских организаций 

образования специализированных школ-интернатов. Направлен на развитие семейных культурных ценностей,  чтение 

произведений Абая Кунанбаева  
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Проекты, реализуемые КГКП «Учебно-методический центр развития образования  

Карагандинской области»в 2020-2021 учебном году 
 

Отдел дошкольного и общего среднего образования 

Название проекта Показатель Государственной 

программы 

Критерий оценивания эффективности Вовлеченность, 

охват 

Сроки  

реализации  

Проект «SANAskills» по развитию эмоционального интеллекта у детей 6-10 лет 

Цель проекта: создание благоприятных условий для становления и развития конкурентоспособной и психологически жизнестойкой личности  в 

рамках тренингового курса, обеспечивающего формирование социально-эмоциональных навыков младших школьников. 

Задачи проекта: 

- развитие творческих и духовных возможностей личности, формирование прочных основ нравственности, 

- обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности и критического мышления, 

- воспитание гражданственности. 

Проект «SANAskills» по 

развитию эмоционального 

интеллекта у детей 6-10 

лет 

 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое 

развитие обучающихся 

Учащийся 4 класса оценивает 

собственное поведение и поступки 

окружающих людей с позиции 

нравственных норм, собственное 

эмоциональное и физическое состояние; 

поведение людей с позиции 

общепринятых нравственных норм 

6 школ: 

г.Темиртау – 1; 

г.Сарань - 1 

Абайский район -1; 

Бухаржырауский 

район – 1 

г. Караганда-1 

Охват 1000 

учащихся 

 

 

2019-2023 

Областная акция «Бір отбасы - бір кітап»  

Цель проекта: возрождение семейных традиций чтения. Приобщение книги к семейным ценностям, которое является мощным инструментом 

повышения кругозора, творческой, социальной активности человечества. Формирование духовной нравственности детей в семье, 

стимулирование интересов детей к чтению книг. 

Задачи проекта: 

- развитие интереса  к книге, к чтению; 

- формирование культуры чтения ребенка  на личном примере родителей; 

- организация общественного движения в целях поддержки чтения, повышение уважения к отечественной литературе; 

- укрепление связей между школой и семьей. 

Областная акция «Бір 

отбасы - бір кітап»  

Чтение и обсуждение выбранного 

произведения детьми совместно с 

Обмен мнениями по прочитанным 

произведениям, обсуждение. 

В Акции могут 

принять участие 

 

2020-2022 



 

15 

 родителями во всех организациях 

образования Карагандинской 

области.  

все учащиеся 

районных, 

городских и 

сельских школ 

совместно с 

семьями. 

Проект «Өнегелі өмір» 

Цель проекта: дать направление учащимся в выборе  будущей  профессии через распространение  опыта работы известных личностей, 

являющими образцами успешного человека. 

Проект  

 «Өнегелі өмір» 

 

Создание площадки для общения 

учащихся с успешными людьми 

региона, формирование образа 

успешного человека 

Увеличение количества проведенных 

встреч с успешными людьми, 100 % 

охват учеников 7-11 классов. 

В работу проекта  

вовлечены 

учащиеся 7-11 

классов во всех 

организациях 

образования 

Карагандинской 

области 

2020-2022 

Проект «Алғашқы ұстаз - ата-ана» школа молодого родителя в обучении казахскому языку. 

Цель проекта: Повышение педагогической культуры молодых родителей в вопросах обучения казахскому языку детей дошкольного возраста, 

оказание консультативно-методической помощи молодым родителям и педагогам дошкольных организаций.  

Задачи проекта: 

1. Пропагандировать положительный опыт семейного воспитания по приобщению дошкольников к национальным истокам казахского народа.  

2. Повышать уровень педагогических знаний родителей в процессе обучения казахскому языку дошкольников через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

3. Оказывать педагогическую и консультационную помощь родителям.  

4. Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, объединение усилий для изучения казахского языка и приобщения 

дошкольников к национальным истокам казахского народа. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей по формированию чувства казахстанского патриотизма у детей дошкольного возраста в 

каждой семье. 

Проект «Алғашқы ұстаз - 

ата-ана» школа молодого 

родителя в обучении 

казахскому языку. 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое 

развитие обучающихся 

1. Активное участие родителей, 

устойчивый интерес к изучению 

казахского языка до 90%.  

2. Компетентность педагогов в области 

применения механизмов реализации 

проекта до 90%. 

Все детские сады 

области 

 

Долго 

срочный 
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3. Подключение дополнительных 

ресурсов, ориентированных на развитие 

творческого потенциала родителей до 

60%. 

Проект «Әжемнің ертегісі» 

Цель:Разработать модель ознакомления детей с культурой родного края на основе использования казахских народных сказок. 

Задачи: 

1. Проанализировать программно-методическое обеспечение по ознакомлению детей с культурой родного края. 

2. Спроектировать Модель по управлению качеством дошкольного воспитания и обучения для развития языковой компетентности 

воспитанников, их родителей и педагогов. 

3. Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала дошкольников, ориентированных на диалогическое взаимодействие детей, родителей 

и педагогов и способствующих самопониманию и саморазвитию всех участников педагогического процесса на основе приобщения детей к 

традиционной культуре родного края.  

4. Разработать критериально-диагностический  аппарат 

Проект «Әжемнің 

ертегісі» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое 

развитие обучающихся 

Устойчивые коммуникативные навыки 

у детей до 90% 

Компетентность педагогов в области 

применения механизмов реализации 

проекта до 90% 

• Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями по приобщению к 

духовным и языковым ценностям для 

достижения целей духовно-

нравственного воспитания до 90% 

• Доля педагогических работников, 

принимающих участие в проектах, 

акциях, направленных на языковое 

развитие до 90% 

• Доля родителей, вовлеченных в 

этнокультурную образовательную среду 

образовательной организации до 80% 

 

 

Все детские сады 

области 

2020-2022 гг 

Педагогический проект «Зерек» 

Цель: 
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1.Управление и содействие в реализации проекта «Зерек». 

2.Разработка и апробация проекта «Зерек», направленная на саморазвитие интеллектуального потенциала личности ребенка дошкольного, 

предшкольного и младшего школьного возраста. 

Основные задачи проекта: 

1. Определение механизмов проекта «Зерек», направленных на проведение организованной учебной деятельности (далее ОУД), урока.  

2. Развитие компетентности педагогов в области применения механизмов проекта «Зерек». 

3. Интеграция образовательных областей государственного общеобязательного стандарта образования (далее ГОСДВО) в процессе реализации 

проекта «Зерек». 

4. Развитие и поддержка мотивации к учению детей, ориентированной на удовлетворение интеллектуальных и творческих способностей. 

5. Обеспечение условий для сохранения здоровья детей на основе современных методик и техник оздоровления. 

6. Разработка и апробация критериально-диагностического аппарата к организованной учебной деятельности (далее ОУД), урока. 

7. Разработка и реализация мониторинга проекта «Зерек». 

Педагогический проект 

«Зерек» 

Требования к уровню 

подготовленности учителей, 

воспитателей, родителей 

1. Устойчивое качество 

оздоровительных, познавательных, 

коммуникативных, социальных и 

творческих навыков детей до 90%. 

2. Компетентность педагогов в области 

применения механизмов реализации 

проекта до 90%. 

3. Активное участие в образовательном 

процессе родителей до 50%. 

 

педагоги детских 

садов, классов 

предшкольной 

подготовкии 

начальных классов 

школ 

Карагандинской 

области  

Дети 5-11лет 

2018-2021 гг 

Проект «Теңіз жұлдыздары» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста 

Цель: создание комплекса условий для развития у детей 4- 6 лет интереса к синхронному плаванию, как к способу здоровьесбережения, 

творческому самовыражению. 

Задачи: 

Оздоровительные 

- расширение адаптивных возможностей детского организма, совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма; 

Образовательные: 

- формирование теоретических и практических основ освоения водного пространства; 

- обучение плавательным навыкам и умениям через разучивание синхронных упражнений и композиций;  

Развивающие: 

- развитие гибкости, эстетичности и пластики при выполнении движений синхронного плавания; 

- развитие самостоятельной творческой активности при создании в синхронном плавании новых композиций 
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-развитие творчества в игровых действиях под музыку в воде. 

- развитие двигательных умений и навыков детей, психофизических качеств: быстроты, силы, выносливости. 

Воспитательные: 

- укрепление психоэмоционального состояния детей; пробуждение положительных эмоции в отношениях между детьми во время синхронного 

плавания. 

- формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию, обеспечение эмоционального благополучия при выполнении синхронных 

упражнений в водной среде. 

- воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, выдержки, силы воли; 

Проект«Теңіз 

жұлдыздары» для детей 

старшего дошкольного и 

предшкольного возраста 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое 

развитие обучающихся 

1. Устойчивое качество по 

формированию здоровьесберегающей 

компетентности детей до 90%. 

2. Компетентность педагогов в области 

применения механизмов реализации 

проекта до 90%. 

3. Устойчивое качество по 

формированию навыков плавания до 

90% 

4. Устойчивое качество по 

формированию плавательных навыков и 

умений через разучивание синхронных 

упражнений и композиций до 90% 

Дошкольные 

организации, где 

есть в бассейн 

2020-2022 гг 

Социально-педагогический проект «Сиқырлы тақта» 

Цель: разработать и реализовать педагогические условия для формирования интеллектуальных способностей дошкольников средствами 

шахматной деятельности. 

Задачи:  

1. Обеспечивать подготовку педагогов к внедрению интеллектуальных игр шахматной направленности в образовательную деятельность , 

организовать активные формы обмена педагогическим опытом. 

2. Обеспечить методическое сопровождение использования интеллектуальных игр по шахматной деятельности в ДО, трансляцию и 

тиражирование инновационного опыта, обеспечить проведение мониторинга эффективности проекта. 

3. Разработать методические рекомендации для педагогов по использованию интеллектуальных игр шахматной направленности в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

4. Разнообразить формы и средства популяризации интеллектуальных игр, сопряженных с шахматным образованием, в сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Социально-

педагогический проект 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и физическое 

• Анализ ситуации  развития 

интеллектуально-познавательной 

Педагоги, родители 

и дети ДО:  

2020-2022 гг 
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«Сиқырлы тақта» развитие обучающихся компетентности у родителей и их 

интереса к играм шашки и шахматы. 

• Вовлечение в активное участие по 

созданию ПРС детей и родителей 

играющих и неиграющих в шашки и 

шахматы (примерно 50%) в рамках 

проекта; 

• Создание в дошкольных организациях 

ПРС 

1. г.Караганд 

2. г.Шахтинск 

3. г.Балхаш 

4. Жанааркинский 

р/н 

5. Нуринский р/н 

6. Каркаралинский 

р/н 

7. Бухар-жырауский 

р/н 

Дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - білімде» 

Цель конкурса: формирование профессиональных компетенций педагогов по созданию дидактического оснащения образовательного процесса, 

а также развития потенциала детской интерактивной игры, как средства обучения и воспитания в рамках дистанционного обучения детей. 

Задачи конкурса:  

1. Создание условий, стимулирующих применение ИКТ для построения современной образовательной среды. 

2. Формирование у педагогов представлений о возможностях ИКТ, как средства обучения и развития, позволяющего сочетать инновационные и 

традиционные методы и приемы работы с детьми. 

3. Выявление и распространение успешного опыта применения ИКТ в образовательном процессе, популяризация лучших методических 

разработок. 

Дистанционный конкурс 

образовательных 

интерактивных игр «Күш 

- білімде» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

авторская методическая разработка игр 

с применением мультимедийных 

технологий для использования в 

образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста  

Все дошкольные 

организациим 

Октябрь 

2021 г 

Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа дошкольного воспитания и обучения» 

Цель Конкурса: способствовать обновлению содержания дошкольного образования, повышению профессионализма и творчества педагогов, 

выявлению лучшего педагогического опыта, вариативных методик и технологий воспитания и обучения. 

Основные задачи:  

• поиск и поддержка творческих педагогов-исследователей, а также содействие внедрению их разработок; 

• распространение лучшего педагогического опыта; 

• обмен педагогическими идеями, проектами, результатами педагогического опыта. 

Областной заочный 

конкурс «Лучшая 

авторская программа 

дошкольного воспитания 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

Результативность усвоения авторской 

программы может включать набор 

типовых заданий (дидактических 

заданий, упражнений) для детей 

работники 

дошкольных 

организаций, 

педагоги 

Март  

2021 г 
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и обучения» дошкольного возраста. 

 

предшкольных 

классов в условиях 

детских садов, 

школ, гимназий и 

лицеев 

Дистанционный педагогический конкурс «Лучший педагогический проект» 

Цель конкурса: мотивация педагогов дошкольных организаций к развитию инновационной и экспериментальной деятельности в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения. 

Задачи:  

1. поиск и поддержка творческих педагогов-исследователей, а также содействие внедрению их разработок; 

2. развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности.  

3. распространение передового опыта работы педагогов и воспитателей ДО в области новых педагогических идей, методов и технологий 

образования. 

Дистанционный 

педагогический конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

Использование новых форм, техник, 

методик, ориентированных на 

продуктивное взаимодействие с детьми, 

педагогами, родителями 

педагогические 

работники 

дошкольных 

организаций. 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г 

IX областная научно-практическая конференция работников дошкольных организаций 

«Обновленное содержание образования: от создания условий к эффективному результату» 

Цель конференции: оказание информационной и методической поддержки по изучению новых подходов к повышению качества дошкольного 

образования в условиях реализации обновленного содержания образования. 

Задачи: 

• выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт инновационной практики по повышению качества дошкольного образования в 

условиях реализации обновленного содержания образования;  

• содействовать развитию творческого потенциала педагогов детских садов; 

• стимулировать процессы самообразования и профессионального саморазвития педагогов детских садов. 

IX НПК «Обновленное 

содержание образования: 

от создания условий к 

эффективному 

результату» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

является организационной формой 

подведения итогов проектно-

исследовательской и творческой работы 

педагогов дошкольных организаций. 

Руководители 

дошкольных 

организаций, 

психологи, 

логопеды, 

методисты, 

воспитатели 

детских садов и 

мини-центров, 

Февраль 

2021 г 
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воспитатели 

предшкольных 

классов, учителя 

начальных классов, 

а также 

преподаватели 

ВУЗов, колледжей, 

научные 

сотрудники, 

методисты 

районных и 

городских отделов 

образования. 

Проект  «Туған өлке сырлары» 

Цель проекта: на основе уникального феномена Карагандинской области, раскрытие потенциала краеведения, глубокого понимания 

особенностей природы, истории и культуры применяя информационно-коммуникационные технологии. 

Проект  «Туған өлке 

сырлары» 

Проект направлен на раскрытие 

потенциала краеведения, глубокого 

понимания особенностей природы, 

истории и культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

В рамках проекта проводится формы и 

методы использования в работе 

экскурсий, исследование сакральных 

мест, музеев организаций общего 

среднего образования Карагандинской 

области 

18 школ области: 

г. Караганда – 1; 

г. Темиртау – 1; 

г. Жезказган – 1; 

г. Сатпаев – 1; 

г. Балхаш – 1; 

г. Шахтинск – 1; 

г. Сарань – 1; 

г. Приозерск – 1; 

г. Каражал – 1; 

Улытауский район 

– 1; 

Актогайский район 

-1; 

Шетский район – 1; 

Абайский район– 1; 

Нуринский район – 

1; 

Осакаровский 

2020-2023 
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район – 1; 

Каркаралинский 

 район – 1; 

Бухар-жырауский 

район – 1. 

Жанааркинский-1. 

СШИ-12. 

Охват 150  

педагогов 

Проект  «GeoInfo навигатор» 

Цель проекта: использование эффективных возможностей интерактивных возможностей в учебном процессе через применение современных 

интерактивных карт, электронных мультимедиа-учебников и видео наглядных пособий. 

Проект  «GeoInfo 

навигатор» 

Проект направлен на применение 

современных интерактивных карт, 

электронных мультимедиа-

учебников и видео наглядных 

пособий. Проект предполагает 

развитие ключевых и предметных 

компетенций учителей географии и 

истории 

В рамках проекта проводится вортшоп, 

невторинг, мастер-классы, тренинги, 

видео-конференции 

9 школ области: 

г.Караганда – 1; 

г.Темиртау – 1; 

г.Жезказган – 1; 

г.Сатпаев – 1;  

г.Балхаш – 1; 

г.Шахтинск – 1; 

г.Сарань – 1; 

г.Приозерск – 1; 

г.Каражал – 1. 

Охват 60 педагогов 

2020-2023 

Проект «Читающая семья - читающий ребенок» 

Цель проекта: Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения ребенка на основе сотрудничества с его семьей. 

Задачи проекта:  

- помощь родителям в организации семейного чтения и в вопросах воспитания с помощью книги; 

- формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребенка и взрослого; 

- способствование разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка путем знакомства с лучшими произведениями классической и 

современной литературы; 

- обобщение и распространение опыта, выработанного в ходе реализации проекта. 

Проект «Читающая семья-

читающий ребенок» 

 

Развитие функциональных навыков 

учащихся 4, 5-8 классов в области 

читательской, грамотности. 

 

Повышается роль книги в жизни семьи, 

формируется и повышается интерес к 

чтению 

Все организации 

образования 

области 

2020-2023 гг 
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Проект «Зейін»  

Цель проекта: оценить, насколько обладают учащиеся 4, 5-8 классов Карагандинской области жизненными  умениями и навыками 

необходимыми для полноценного функционирования в обществе, влияние на эти достижения различных факторов, связанных с регионом, 

школой и образовательными возможностями, существующими вне школы  

Задачи проекта: 

- составить план работы в рамках Проекта по исследованию функциональных навыков учащихся в области читательской, естественнонаучной, 

математической, компьютерной и информационной, финансовой  грамотности «Зейін»; 

- разработать методические рекомендации по формированию функциональной грамотности школьников; 

- создать и апробировать базу заданий, направленных на развитие функциональной грамотности и повышение качества знаний школьников; 

- провести мастер-классы (практические семинары) с целью обмена опытом по методике применения эффективных способов работы, 

позволяющими развивать функциональную грамотность учащихся и умение применять полученные знания в практике 

Исследование 

функциональных навыков 

учащихся 4, 5-8 классов в 

области читательской, 

естественнонаучной, 

математической, 

информационной, 

компьютерной,  

финансовой   грамотности 

Развитие функциональных навыков 

учащихся 4, 5-8 классов в области 

читательской, грамотности. 

 

Повышение глобальной 

конкурентоспособности казахстанского 

образования и науки, воспитание и 

обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Все организации 

образования 

области 

 

 

2020-2025 

Проект «Сельская школа» 

Цель проекта: проведение диагностики сильных и слабых сторон, а также потребностей организаций среднего образования в сельской местности 

в целях выработки рекомендаций для улучшения условий и качества предоставления образовательных услуг, с дальнейшим использованием 

данной методологии в других сельских школах страны. 

Задачи: 

1. Определить сильные и слабые стороны школы по трем основным направлениям: 

- Преподавание и обучение;  

- Школьный климат; 

- Школьная инфраструктура. 

2. Определить основные потребности организации среднего образования. 

3. Разработать План развития школы. 

Проект «Сельская школа» 

 

 

Результативность учебной, научно-

исследовательской деятельности 

учителей с обучающимися школы   

Проведены мастер-классы и 

обучающиеся семинары. 

Разработка Программы 

развития школы. 

14 школ области 2020-2023 
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Творческий конкурс учителей по математике, физике и информатике 

Цель конкурса: выявление талантливых, творчески работающих учителей демонстрирующих оптимальное владение профессиональными 

компетенциями их поддержка. 

Творческий конкурс 

учителей по математике, 

физике и информатике  

 

 

 Определение методической и 

практической 

компетентности учителей по 

предмету.  В практическом 

блоке участники решают 

предложенные задачи по 

программному материалу 

математики, физики и 

информатики за курс 

средней школы.   

Учителя физики, 

математики, информатики 

всех организации 

образования области 

 

 

 

ежегодно 

Неделя «Финансовой грамотности» 

Цель недели: формирования финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами через развитие финансовой 

грамотности и предпринимательского мышления школьников 

Основные задачи: 

− создание необходимых условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

− развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению предмета «Основы предпринимательства и бизнеса». 

Формирование 

функциональной 

экономической 

грамотности,умения 

учащихся обращаться с 

деньгами, вести учет 

доходов и расходов, 

составлять личный 

финансовый план 

Создание оптимальных условий для 

выявления одаренных и 

талантливых школьников, их 

дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной 

ориентации в сфере 

экономического образования 

Формирование у молодых 

людей активную жизненную 

позицию, предприимчивость, 

повысить их уверенность в 

своих силах. 

Учащиеся 10 -11 классов 

области, учителя по 

предмету «Основы 

прелпринимательства и 

бизнеса» 

ежегодно 

Педагогический проект  «English chat» 

Цель проекта: обучение английскому языку, через организации общения учителей естественно-математического цикла используя возможности 

WhatsApp 

Задачи: 

- создание чата для заинтересованных учителей для изучения английского языка; 

- формирование группы модераторов для обучения среди учителей английского языка 

- знакомство через чат с английским алфавитом и особенностями произношения звуков, не имеющих аналогов в нашем родном языке, умение 
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понимать английскую речь и говорить на простые темы, используя часто употребляемые слова и фразы; 

- совершенствование четырех основных навыков: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

- создание условий для распространения и обмена опытом учителей ЕМЦ; 

- обеспечение  психолого - педагогического сопровождения  перехода на новую форму получения знаний и адаптации к новым условиям 

обучения; 

Педагогический проект 

«Еnglish chat» 

использовать и применять 

английский язык в разнообразных 

стандартных ситуациях и достичь 

уровни владения английским 

языком 

 Учителя ЕМЦ всех 

организации образования 

 

 

2018-2021 

Проект «Бірге оқимыз» 

Цель проекта: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и оказание методической поддержки. 

Проект «Бірге оқимыз» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов области.  

Повышение качества знаний 

учащихся  

Проект реализуется среди 

учителей Карагандинской 

области, оценивается 

отзывами педагогами 

Все школы Карагандинской 

области 

2020-2021  

2021-2022  

учебные года 

Проект «Билет в будущее» 
Цель:подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору професии, удовлетворяющему  личные интересы,  общественные потребности и 

запросы рынка труда.  

Проект «Билет в будущее» Цель: подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору 

професии, удовлетворяющему  

личные интересы,  общественные 

потребности и запросы рынка 

труда.  

Демонстрация лучшего опыта 

работы связанного с 

профессионально-

ориентационной 

деятельностью учащихся.  

 

Педагоги и учащиеся 7-11-х  

классов школ 

Карагандинской области 

2020-2021 

учебный год 

Конкурс для учителей Ведущих и партнерских школ. 

Цель: Повысить познавательный интерес к поиску и исследованию инновационных педагогических идей в сфере преподавания предметов и 

использования Lesson Study и «Исследования в действии». 

Конкурс для учителей 

Ведущих и партнерских 

школ Карагандинской 

области «Исследование 

урока» 

 (Lesson Study) и 

«Исследование в 

Повысить познавательный интерес 

к поиску и исследованию 

инновационных педагогических 

идей в сфере преподавания 

предметов и использования Lesson 

Study и «Исследования в 

действии». 

Распространение успешного 

педагогического опыта. 

 

Учителя Ведущих школ 

Карагандинской области 

2020-2021 

уч.год 
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действии»  

Научно–практическая конференция педагических работников  Карагандинской области  «Функциональная  грамотность - важнейшее 

условие повышения качества образования» 

Цель конференции - оказание информационной и методической поддержки  педагогов при  формировании и развитии функциональной 

грамотности в современной школе. 

Задачи: 

 выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт инновационной практики по формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся;  

 формирование информационного пространства для обеспечения эффективного профессионального взаимодействия учителей в процессе 

решения проблемы развития функциональной грамотности; 

 поиск современных механизмов развития функциональной грамотности, распространение опыта работы учителей области в рамках 

повышения качества образования; 

 содействовать развитию творческого потенциала учителей, проявлению инициативы, научно-методических интересов; 

 стимулировать процессы самообразования и профессионального саморазвития педагогов. 

Научно–практическая 

конференция 

педагических работников  

Карагандинской области  

«Функциональная  

грамотность - важнейшее 

условие повышения 

качества образования» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

является организационной 

формой подведения итогов 

проектно-исследовательской 

и творческой работы 

педагогов организаций 

образования  

Директора организаций 

образования, педагоги-
предметники, воспитатели, 

педагоги-психологи,  

социальные педагоги, 

библиотекари, классные 
руководители, родительская 

общественность, а также 

преподаватели ВУЗов, 

колледжей, научные 

сотрудники, методисты 

районных и городских 

отделов образования 

Апрель 2021 г 

Фестиваль по трехъязычью. 

Обеспечение преемственности трехъязычного образования в контексте создания единой образовательной среды в системе «дошкола-школа-

колледж». 

Форум по трехъязычью Обеспечение преемственности 

трехъязычного образования в 

контексте создания единой 

образовательной среды в системе 

«дошкола-школа-колледж». 

Стимулирование 

профессионального роста 

педагогов, владеющих 

казахским, русским и 

английским языками 

Педагоги ТиПО, СШИ, 

общеобразовательных и 

дошкольных организации 

оразованияКарагандинской 

области, СМИ. 

2020-2021 

уч.год 



 

27 

Отдел инновационных форм обучения и электронного образования 

Название проекта Показатель Государственной 

программы 

Критерий оценивания 

эффективности 

Вовлеченность, охват Сроки  

реализации  

Проект «Инженеры будущего»  

Цель проекта:определение педагогических условий позволяющие раскрыть творческий потенциал учащихся в процессе выполнения 

практических и проектно-исследовательских работ при создании компьютерных 3D моделей, создание условий для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

Проект «Инженеры 

будущего» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся. 

Оснастить организации 

образования цифровой 

инфраструктурой и современной 

материально-технической базой. 

Конкурс проводится среди 

учащихся организаций 

среднего образования 

Карагандинской области. 

114 организаций 

образования: 

 

2016-2020 

Проект «Мой край. Виртуальное путешествие по Карагандинской области» 

Цель проекта: популяризация использования в обучении современных ИКТ средств, приобретение и развитие устойчивых навыков владения 

ИКТ-компетенциями педагогов и учащихся организаций образований, а также более глубокое знакомство учащихся с родным краем. 

Проект «Мой край. 

Виртуальное путешествие 

по Карагандинской 

области» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

Конкурс проводится среди 

учащихся организаций 

среднего образования 

Карагандинской области. 

Организации общего-

среднего образования 

Карагандинской области. 

2015-2023 

Проект «Дистанционный BOOM» 

Цель проекта: повышение уровня теоретических знаний, совершенствование практических навыков педагогов в IT-направлениях в условиях 

дистанционного обучения. 

Проект «Дистанционный 

BOOM» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование. 

Конкурс проводится среди 

педагогов организаций 

среднего образования 

Карагандинской области. 

Организации общего-

среднего образования 

Карагандинской области. 

2020-2023 

VI Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «RoboLand 2021». 

Цель: популяризация направлении робототехники, развития конкурентоспособности у Карагандинских команд, а также привлечения команд из 

других областей и регионов. 

VI Международный 

фестиваль робототехники, 

программирования и 

инновационных 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

Фестиваль проводится среди 

учащихся Республики 

Казахстан и других стран. 
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технологий «RoboLand 

2021» 

Проект «IT-эксперт» 

Цель проекта: Повышение уровня теоретических знаний, совершенствование практических навыков IT- специалистов, инженеров и лаборантов в 

области информатики. 

Проект «IT-эксперт» Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

Конкурс проводится среди 

IT- специалистов, инженеров 

и лаборантов в области 

информатики организаций 

среднего образования 

Карагандинской области. 

Организации общего-

среднего образования 

Карагандинской области. 

2020-2023 

Проект «Шаги в цифровой мир» 

Цель проекта: повышение уровня компьютерной и информационной грамотности 

Задачи проекта:  

- Развитие умений эффективно использовать информационные технологии в повседневной жизни, в учебе и дальнейшей трудовой деятельности 

-Повышение уровня подготовки учащихся в области информационных технологий 

- Разработка и реализация мониторинга проекта «Шаги в цифровой мир». 

Областной проект по 

компьютерной и 

информационной 

грамотности  «Шаги в 

цифровой мир» 

Оснастить организации 

образования цифровой 

инфраструктурой и современной 

материально-технической базой 

Проведение областного 

конкурса среди  организаций 

общего-среднего 

образования Карагандинской 

области. 

Организации общего-

среднего образования 

Карагандинской области. 

2020-2023 

Проект «Web - мастер»: 
Цель проекта: Формирование познавательного интереса,  развитие инновационной компетентности, творческих  способностей в области web-

технологий 

Задачи проекта:  

- Развитие творческих способностей, инновационной компетентности посредством создания сайтов; 

- Разработка и сбор базы заданий web-сайтов; 

- Разработка и реализация мониторинга проекта «Web - мастер». 

Проект   «Web- мастер» Обеспечить высокий статус 

профессии педагога, 

модернизировать педагогическое 

образование 

Проведение областного 

конкурса среди  организаций 

общего-среднего 

образования Карагандинской 

области. 

Организации общего-

среднего образования 

Карагандинской области. 

2020-2023 

Отдел технического и профессионального образования 
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Название проекта Показатель Государственной 

программы 

Критерий оценивания 

эффективности 

Вовлеченность, охват Сроки  

реализации  

Проект «Трехъязычное образование» 

Цель: Обеспечение поэтапного внедрения трехъязычного обучения в организациях технического и профессионального образования 

Карагандинской области для повышения конкурентоспособности выпускников.  

Задачи: 

- обеспечение преемственности трехъязычного образования через организацию и проведение внеурочной досуговой деятельности совместно с 

организациями среднего и высшего образования; 

- внесение дополнений в содержание учебных программ и обучающихся ресурсов для внедрения трехъязычия; 

- организация курсов повышения профессиональной компетенции педагогов для эффективного внедрения трехъязычного образования; 

- разработка мониторинга эффективности внедрения трехъязычия; 

- обеспечение информационного сопровождения внедрения трехъязычного образования через СМИ и интернет ресурсы. 

Проект «Трехъязычное 

образование» 

Обеспечение преемственности 

трехъязычного образования в 

контексте создания единой 

образовательной среды в системе 

«дошкола-школа-колледж». 

 

Стимулирование 

профессионального роста 

педагогов, владеющих 

казахским, русским и 

английским языками 

5 педагогических колледжей 

 

 

2015-2020 

Проект«Развитие предпринимательских навыков студентов».  Элементом  реализации данного проекта является предмет «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Цель проекта: является развитие предпринимательского мышления и навыков у студентов. 

Элемент реализации 

проекта предмет «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Развитие предпринимательского 

мышления и навыков у студентов. 

Составления бизнес проектов 

по окончанию предмета. 

Выдача сертификатов от 

РПП «Атамекен» 

Все колледжи 

Карагандинской области 

План на  2020-

2021 уч.г.  

4 000 

студентов. 

Проект  «JasProject» 

Цель: Вовлечение молодёжи в жизнь сообщества, а также развитие жизненно важных навыков через программу обучения навыкам общественно  

полезной деятельности на благо сообщества. 

Проект  «Jas Project» 

 

Цель: Вовлечение молодёжи в 

жизнь сообщества, а также 

развитие жизненно важных 

навыков через программу обучения 

навыкам общественно полезной 

деятельности на благо сообщества. 

Реализация бизнес-идеи в проекте приняли участие 

28 студентов и 4 

преподавателя с 4 колледжей  

2017-2020 гг 

Проект  Профессиональные пробы «Ранняя профилизация» 
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Цель:приобретение школьниками социального, профессионального и общекультурного опыта для повышения конкурентоспособности 

выпускников.  

Задачи: увеличение количества школьников, осознанно поступающих в организации технического и профессионального образования в 

соответствии со склонностями и способностями. 

Проект 

Профессиональные пробы 

«Ранняя профилизация» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

- Рост охвата учащихся 5-9 

классов в системе 

дополнительного 

образования – до 85 %; 

- Увеличение количества 

колледжей, организовавших 

прохождение 

профессиональных проб на 

своих базах (до 70 

колледжей);  

- Увеличение количества 

учащихся, охваченных 

профессиональными 

пробами (2020 г. - 6000 ч., 

2021 г. - 6500 ч., 2022 г. - 

7000 ч.) 

Все колледжи 

Карагандинской области 

сентябрь-май, 

2017-2022 гг. 

Проект «Лучший по профессии» в рамках республиканского конкурса профессий «Worldskills Kazakhstan» 

Цель:  повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение областного этапа  соревнований среди колледжей Карагандинской области с охватом от 200 до 280 человек в течение 5 лет. 

Задачи:  

- повысить качество обучения в профессиональном образовании; 

- повышение мастерства и расширение границ знаний и навыков молодежи; 

- разработка мониторинга внедрения стандартов WorldSkills в учебный процесс. 

Проект «Лучший по 

профессии» в рамках 

республиканского 

конкурса профессий 

«Worldskills Kazakhstan» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

Внедрение  международных 

стандартов WorldSkills; 

Развитие действующих 

Центров компетенций и 

открытие новых Центров 

компетенций 

2018 г. - 150 уч., 2019 - 200 

уч., 2020 г. - 250 уч., 2021 г. - 

270 уч., 2022 г. - 280 уч. 

организаций ТиПО 

Карагандинской области 

1 квартал 2018-

2022 гг. 

Отдел дополнительного образования и развития образовательных воспитательных инициатив 

Название проекта Показатель Государственной Критерий оценивания Вовлеченность, охват Сроки  



 

31 

программы эффективности реализации  

Республиканский пилотный проект «Моя Экошкола Жизни» 

Цель: повышение уровня экологической культуры раздельного сбора ТБО 

Задачи: 

- воспитывать в детях и молодежи ответственное отношение к окружающей среде;  

- формировать  осознанное понимание, что раздельный сбор ТБО - ресурсосбережение – основа в формировании стратегии низкоуглеродного 

развития страны в целом.  

Республиканский 

пилотный проект «Моя 

Экошкола Жизни» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

повышение уровня 

экологической культуры 

раздельного сбора ТБО 

 

Участники проекта: 29 школ, 

22 детских сада, 4 колледжа 

г.Темиртау 

2019-2020 

Пилотный проект «Медиация в образовании – это путь к созданию бесконфликтной среды» 

Цель проекта:снижение конфликтных ситуаций в организациях образования, содействие профилактике правонарушений, социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций 

Пилотный проект 

«Медиация в образовании 

– это путь к созданию 

бесконфликтной среды» 

Обеспечить безопасную и 

комфортную среду обучения 

Организация работы 

школьных служб медиации, 

снижение конфликтных 

ситуаций в организациях 

образования 

504 школы области 2018-2022 

Проект «Урок в музее». Конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» 

Цель конкурса: совершенствование и развитие гражданского воспитания школьников направленного на повышение роли музея: 

- в формировании исторического сознания; 

-  в  духовно-нравственном, патриотическом и гражданском воспитании молодежи. 

Конкурс «Виртуальные 

экскурсии по музеям» 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

- увеличение количества 

музеев в организациях 

образования; 

- переименование 

организаций образования и 

присвоение имен 

выдающихся 

соотечественников 

504 школы области, 

ТиПО 

2017-2023 

Конкурс исполнительского мастерства  среди  преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств 

«Шабыт шаттығы» 

Цель: Поддержка творческого потенциала педагогов-музыкантов организаций дополнительного образования для детей, формирование 

положительного имиджа педагога 
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Конкурс 

исполнительского 

мастерства  среди  

преподавателей детских 

музыкальных школ и 

школ искусств 

«Шабыт шаттығы» 

 

Обеспечить преемственность и 

непрерывность обучения, 

профессиональной подготовки в 

соответствии с потребностями 

экономики и региональными 

особенностями 

В каждой номинации и 

каждой возрастной группе 

жюри определяет Гран-при и 

лауреатов I, II, III степени, а 

так же присуждает 

номинации: 

- «Лучшее исполнение 

авторского произведения»; 

- «Лучшее исполнение 

народной песни»; 

- «Лучшее исполнение 

произведения композитора – 

классика»; 

- «Лучшее исполнение кюя  –  

шертпе»; 

- «Лучшее исполнение кюя  –  

токпе»; 

- «Лучший сценический 

образ». 

Организации 

дополнительного 

образования 

2017-2022 

Проект «Ассоциация вожатых» 

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального мастерства вожатых; обмен и распространение опыта работы вожатых; 

повышение престижа педагогической профессии.   

Областной конкурс «Үздік 

тәлімгер - 2020» 

Обеспечить высокий статус 

профессии педагога 

- реализация творческого и 

профессионального 

потенциала, генерация 

авторских идей в сфере 

воспитательной работы с 

детьми; 

-поиск инноваций, новых 

технологий и приемов при 

организации детского 

отдыха; 

- расширение диапазона 

профессионального общения 

504 школы области 2018-2022 

Проект превенции суицидов среди несовершеннолетних 
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Проект превенции 

суицидов среди 

несовершеннолетних 

 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

Программа превенции 

суицида ориентирована на 

учащихся 8-10 классов и 1-го 

курса колледжей и 

направлена на улучшение 

психического здоровья 

подростков и профилактику 

саморазрушающего 

поведения посредством 

проведения 3 различных мер: 

1. Повышение 

осведомленности учащихся 

2. Обучение персонала 

школы и колледжей 

(обучение «вахтеров» 

суицида) 

3. Выявление учеников 

группы риска в отношении 

суицидального поведения 

18 регионов области 2017-2022 

Социально-педагогический проект «Жыр Жалын»  

Цель: Обеспечить педагогическое творческое сотрудничество через признание поэзии, формирование высокого вкуса к чтению стихов, 

приобщение подрастающего поколения к миру поэзии, демонстрация достижений казахской поэзии, выявление, знакомство и методическая 

поддержка педагогов-поэтов 

Задачи проекта: 

- Повышение статуса государственного языка через силу искусства слова; 

- Популяризация творческого наследия великих людей через различные культурные мероприятия; 

- Признание молодых талантов, поэтов 

Социально-

педагогический проект 

«Жыр Жалын»  

направлен на развитие 

читательской 

компетенции школьников 

Обеспечить интеллектуальное, 

духовно-нравственное и 

физическое развитие обучающихся 

Проект будет проходить по 3 

направлениям: 

1. «Қазақ поэзиясы және 

ұлттық болмыс». 

2. «Сәуле ғұмыр»: қазіргі 

қазақ поэзиясындағы 

ақындар үні 

3. «Поэзиядағы ұстаздар мен 

15 школ области 

 

2020-2023 
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шәкірттер үні» 

Проект «Команда школьной безопасности» 

Цель: Создание «Команды школьной безопасности»; увеличение поддержки и участия персонала школы, учащихся и их родителей в создании 

школьной среды без насилия. 

Задачи: 

- Инструктивно-методическое обеспечение по реализации проекта, разработка критериев оценки эффективности. 

- Создание модели сотрудничества и механизмов взаимодействия всех участников проекта. 

- Разработка и внедрение мониторинга результативности проекта. 

Проект «Команда 

школьной безопасности» 

Обеспечить безопасную и 

комфортную среду обучения 

Рост чувства безопасности со 

стороны учащихся.  

Более тесные 

взаимоотношения между 

работниками школы и 

учащимися.  

Снижение частоты 

проблемного поведения 

учащихся и числа случаев 

насилия в школе.  

18 регионов области 2020 - 2022  
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Механизмом, определяющим условия работы УМЦ РО, является Экспертный совет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты работы экспертного совета 
Рассмотрено     2018 год    2019 год    2020 год 
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Цель: 

 создание условий для 

эффективной реализации 

инноваций 

 внедрение нового 

содержания образования 

 внедрение методов, форм 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Задачи: 

 организация экспертизы инновационной, 

экспериментальной деятельности; отслеживание 

эффективности введения инноваций в содержание, 

технологии обучения, управление 

 проведения экспертизы программ и методических 

материалов, 

 подготовка предложений по улучшению качества 

заявленных материалов 

 утверждение промежуточных и итоговых 

результатов работы организаций образования области 

 экспертиза материалов аттестации педагогических 

работников 

Информационно-аналитические 

отчеты и проекты 

Учебно-методические пособия и 

рекомендации 

Образовательные и 

экспериментальные программы 

28 

21 6 

11 7 

35 6 

15 

29 
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Основные мероприятия учебно-методического центра в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Подведение итогов Акции в рамках проекта «Бір отбасы – бір кітап»  январь 

май 

2.  Ярмарка идей в рамках проекта «Ауыл-қала» для сельских регионов январь-май 

3.  Проведение Осенней, Зимней, Весенней и Летней школ для педагогов области январь-декабрь 

4.  Школа «Болашак басшы» по подготовке кадрового резерва директоров образовательных 

организаций 

январь 

март 

июнь 

ноябрь 

5.  Областная педагогическая акция «Бір отбасы –бір кітап» в рамках проекта «Оқырман 

отбасы» 

январь 

декабрь 

6.  IV Ярмарка педагогических идей январь 

7.  Проведение Недели читательской грамотности:  «XXI ғасыр-сауатты ұрпақ ғасыры!» январь 

8.  Проведение Недели математической грамотности: «Математика вокруг нас» январь 

9.  Проведение Недели информационной грамотности «Цифровой мир» февраль 

10.  Проведение Недели правовой грамотности «Правовой навигатор» февраль 

11.  Неделя физической  грамотности «Здоровым будешь, все добудешь» февраль 

12.  Проведение Недели финансовой грамотности «Мир финансов» февраль 

13.  Областная конференция по внедрению и развитию медиации в образовании  февраль 

14.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры-2021» (ТиПО) февраль 

15.  IX областная научно-практическая конференция работников дошкольных организаций 

«Обновленное содержание образования: от создания условий к эффективному 

результату» 

февраль 

16.  Детский образовательный хакатон «Iteens» февраль 

17.  Областной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному моделированию в 

рамках проекта «Инженеры будущего» 

февраль-март 

18.  Форум учителей физической культуры «Здоровье нации– основа процветания февраль 
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Казахстана» 

19.  Подготовка сертифицированных тренеров по детской безопасности февраль-июнь 

20.  Профориентация среди учащихся 8-х классов школ Карагандинской области  февраль-август 

21.  Областной форум «Ұлы Дала Мұрагерлері»  февраль  

май 

22.  Школа молодого методиста «Ступени роста» для дошкольных организаций март 

октябрь 

23.  Неделя читательской грамотности  «XXI век-век грамотного поколения!» март 

24.  Проведение Недели естественно-научной грамотности: «Наука, техника, природа» март 

25.  Челлендж «Кош келдің, Әз Наурыз мейрамы!» для дошкольных организаций март 

26.  Областная олимпиада по предмету «Графика и проектирование» март 

27.  Областной конкурс «Үздік тарихшы - 2021» март 

28.  Областной конкурс «Жыр жалын» поэзия әлемі для учителей казахского я зыка и 

литературы 

март 

29.  Областной конкурс на присуждение гранта «Лучшая организация технического и 

профессионального, послесреднего образования» 

март 

30.  Научно-практическая конференция, посвященная  155 – летию со дня рождения Алихана 

Букейханова «Мечта Алаша и Независимый Казахстан» 

апрель 

31.  Научно-практическая конференция педагогических работников  «Функциональная  

грамотность - важнейшее условие повышения качества образования» 

апрель 

32.  Форум библиотекарей организаций образования в рамках проекта «Оқуға құштар 

мектеп» 

апрель 

33.  Областной конкурс в рамках проекта «Мой край. Виртуальное путешествие по 

Карагандинской области» 

апрель 

34.  Областныой конкурс  «Үздік тәлімгер – 2021» апрель 

35.  Областной конкурс в рамках проекта «Шаги в цифровой мир»  апрель 

36.  Областной  конкурс в рамках проекта «Web-мастер» апрель 

37.  Неделя трехъязычного образования апрель 

38.  Неделя экологической грамотности «Берегите планету!» апрель 
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39.  Фестиваль: «Полиязычие – путь в будущее»  апрель 

40.  Форум по профориентации «Билет в будущее» апрель 

41.  Челлендж «Көрпеfest» для дошкольных организаций апрель 

42.  Областной конкурс «Лучший учитель физической культуры-2021» апрель 

43.  Творческий конкурс «Әсемдік әлемінің құдыреті» апрель 

44.  Декада «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ» посвященное 110 летию Касыма 

Аманжолова 

апрель 

45.  Проведение областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог» апрель-май 

46.  Форум туристических отрядов (для педагогов) на территории урочища Бектауата, 

Актогайский район 

май 

47.  Форум «Развитие инклюзивного образования» май 

48.  Дистанционный областной конкурс  по IT-направлению  в рамках проекта 

«Дистанционный BOOM» 

май 

49.  Областной конкурс в рамках проекта «IT-эксперт» май 

50.  Форум туристических отрядов «Улытау - колыбель истории Казахстана» для учителей 

географии и истории в рамках проекта «Туған өлке сырлары» 

май 

51.  Проведение слета военно-патриотических клубов Карагандинской  области среди 

студентов колледжей в рамках празднования 30-летия Независимости Республики 

Казахстан 

май 

52.  Конкурс профессионального мастерства координаторов профориентационной работы 

«Лучший профориентатор»  

май 

53.  Областная ярмарка готовых изделий  «От студенческого хобби до успешного бизнеса» 

среди студентов и школьников 

май 

54.  Форум для педагогов дошкольных организаций май 

55.  Областной отборочный этап Республиканского конкурса «Лучшая авторская 

программа» 

май 

56.  Акция «Бір отбасы –бір кітап» в рамках проекта «Жас окырман» май 

57.  Круглый стол «Современный урок- мифы и реальность» май 

58.  Областной конкурс «Лучший учитель МКШ» май 
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59.  Подготовка и издание Летописи «30 главных достижений системы образования 

Карагандинской области за годы Независимости» 

май-ноябрь 

60.  Национальный  Чемпионат профессионального мастерства для людей  с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс - 2021» 

июнь 

61.  Форум педагогов Ассоциации «Өркен» июнь 

62.  Региональный чемпионат  «AgroSkills и JasAgroSkills» июнь 

63.  Августовская конференция педагогов области август 

64.  Выпуск книг «Құрмет кітабы» в честь 30-летия Независимости РК. «Жасампаздыққа 

толы жылдар» летопись УМЦ 

август-ноябрь 

65.  Научно-практическая конференция «Научное лингвистическое наследие Ахмета 

Байтурсынова» Каракаралинский район, ШЛ №41 г. Караганда 

сентябрь 

66.  День языков народа Казахстана  сентябрь 

67.  Вручение премии акима области ко Дню Учителя октябрь 

68.  VІ Международный фестиваль «Roboland 2021» октябрь 

69.  Научно-практическая конференция посвященная 180-летию со дня рождения Ибрая 

Алтынсарина. ШЛ №101 г. Караганда, Нуринский район 

октябрь 

70.  VІ (областной) конкурс по робототехнике «RoboKRG-2021» для дошкольных 

организаций 

октябрь 

71.  Форум в рамках проекта «Әжемнің ертегісі» октябрь 

72.  Областной конкурс «Үздік медиатор - 2021» октябрь - ноябрь 

73.  Областной конкурс профессионального мастерства обучающихся организаций ТиПО в 

рамках «WorldskillsKazakhstan» (по компетенциям) 

октябрь 

74.  Форум молодых специалистов  ноябрь 

75.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса учителей 

математики, физики и информатики 

ноябрь 

76.  Областной  конкурс  «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного образования 

для детей музыкального направления 

ноябрь 

77.  Открытая диалоговая площадка на тему «Дуальное обучение как фактор укрепления 

социального партнерства в организациях технического и профессионального обучения 

ноябрь 
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Карагандинской области» 

78.  Областной конкурс «Лучшая опорная школа» ноябрь 

79.  Конкурс «Әдістемелік вернисаж» ноябрь 

80.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса учителей 

математики, физики и информатики 

ноябрь 

81.  Научно-практическая конференция  «30 лет Независимости Казахстан»  ноябрь-декабрь 

82.  Областной конкурс среди педагогов области «Учитель года-2021» ноябрь-декабрь 

83.  Областной фестиваль национальных культур среди студентов колледжей декабрь 

84.  Круглый стол «Тәуелсіздік құрдастары» с участием юношей и девушек родившихся в 

1991 году 

декабрь 

  



 

41 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Форма 

отчетности 

Реализация протокольных поручений МОН РК, Управления образования Карагандинской области 

1.  
Проведение совместных мероприятий с организациями образования, 

являющимися экспериментальными площадками по внедрению 

инклюзивного образования.  

в течение года Абишева Г.З. рекомендации, 

решения 

2.  
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в колледжах, реализующих инклюзивную 

практику 

в течение года Сарсембаева А.Ж. рекомендации, 

решения 

3.  
Методическое сопровождение обновленного содержания образования в 

образовательном процессе  

январь-декабрь Мукашева Г.Г. справка 

4.  
Перевод процедуры аттестации учителей в электронный формат январь-декабрь Аринов Е.Р. 

Сарсекеева Г.С. 

справка 

5.  
Методическое сопровождение реализации Проекта превенции суицидов 

среди несовершеннолетних в Карагандинской области 

январь-декабрь Копбаева Г.С. справка 

6.  
Организация обучения вновь назначенных директоров организаций 

образования 

январь-декабрь Мукашева Г.Г. справка 

7.  
Сопровождение реализации проекта по развитию предпринимательских 

навыков среди студентов 

январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

8.  
Проведение работы по аттестации педагогов январь-

сентябрь 

Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

справка 

9.  
Реализация Плана мероприятий  по реализации Концептуальных основ 

воспитания в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 2019-

2024 годы 

в течение  года Копбаева Г.С. информация 

10.  
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в колледжах, ориентированного на результат 

январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

11.  
Мониторинг эффективности профориентационной работы в организациях 

образования 

январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

12.  Анализ работы учебных центров январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

13.  

Сопровождение реализации проекта «Трехъязычие в колледжах», 

педагогического направления и полиязычие в колледжах по профилю 

«Сервис» 

январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

14.  
Областной конкурс профессионального мастерства обучающихся 

организаций ТиПО в рамках «Worldskills Kazakhstan» (по компетенциям) 

июнь Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 
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15.  
Областной конкурс юных профессионалов Jasskills, Agroskills апрель-июнь Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

16.  
Проведение работы по внедрению прикладного бакалавриата в передовых 

колледжах области 

декабрь Сарсембаева А.Ж. справка 

Вопросы образования, рассматриваемые на заседаниях управления образования в селекторном режиме 

Областные организации образования 

1.  
О ходе реализации Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. информация в 

управление 

образования 

2.  
Реализация плана мероприятий посвященных 30-летию Независимости 

Республики Казахстан «30 лет Независимости Республики Казахстан – это 

время Созидания во имя людей» 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. информация в 

управление 

образования 

3.  
Об организации и проведении регионального чемпионата «Worldskills 

Kazakhstan» в Карагандинской области 

январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. информация в 

управление 

образования 

4.  Об организации и проведении региональных конкурсов Jasskills, Agroskills январь-декабрь Сарсембаева А.Ж. информация 

5.  Аттестация педагогических работников январь Абдикерова Б.Х. информация 

6.  
Создание безбарьерной среды для обучающихся с ООП в колледжах 

области 

январь Сарсембаева А.Ж. информация 

7.  О проведении VІ Международного фестиваля «Roboland 2021» февраль Аринов Е.Р. информация 

8.  Ведение электронного журнала февраль Аринов Е.Р. информация 

9.  Участие в областном конкурсе «Мой Край» февраль Аринов Е.Р. информация 

10.  
Участие в республиканских проектах по вопросам  низкоуглеродного 

развития Казахстана до 2050 года с включением мер по «зеленому росту» 

март-декабрь Копбаева Г.С. информация  

11.  
О проведении областного этапа республиканского конкурса «Лучший 

педагог» 

март Абдикерова Б.Х. информация 

12.  

Методическое сопровождение организаций образования по проведению на 

системной основе экологической акции «Birge – tazaQazaqstan», 

призванной укрепить экологические ценности в обществе 

март-декабрь Копбаева Г.С. информация в 

управление 

образования 

13.  
О ходе реализации проекта развития предпринимательских навыков среди 

школьников и студентов.  

октябрь Сарсембаева А.Ж. информация 

14.  Посещение цифровых образовательных ресурсов ноябрь Аринов Е.Р. информация 

Городские и районные отделы образования 
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15.  
Проведение воркшопов в рамках проекта «Бірге оқимыз» январь, 

февраль, март 

Абдикерова Б.Х. информация 

16.  
По повышению качества знаний учащихся январь, март, 

май 

Абдикерова Б.Х. информация 

17.  
О ходе реализации Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы 

январь, 

февраль, март 

Абдикерова Б.Х. информация 

18.  
О проведении зимней, весенней, летней, осенней школы предметной 

компетентности педагогов 

январь, март, 

июнь, ноябрь 

Абдикерова Б.Х. информация 

19.  Итоги аттестации педагогических работников январь Сарсекеева Г.С. информация 

20.  Участие в областном конкурсе «Мой Край» февраль Аринов Е.Р. информация 

21.  Ведение электронного журнала февраль Аринов Е.Р. информация 

22.  Об итогах проведения акции «Единый день финансовой грамотности» март Абдикерова Б.Х. информация 

23.  
О проведении областного этапа республиканского конкурса «Талантливый 

учитель - одаренным детям» 

март Ахмалтдинова К.Б. информация 

24.  О проведении конкурса «Үздік тарихшы» март Тулепбекова С.К. анализ 

25.  О ходе реализации Акции «Бір отбасы-бір кітап» март Жаркеева Г.Б. информация 

26.  
Ход реализации апробации третьего часа урока футбола в 80 пилотных 

организациях 

март Тулепбекова С.К. информация 

27.  
Дорожная карта развития инклюзивного образования Карагандинской 

области на 2020-2025 гг. 

март Абишева Г.З. информация 

28.  
О подготовке к проведению форума «Ұлы дала мұрагерлері» организаций 

образования и дошкольных организаций 

март Абдикерова Б.Х. информация 

29.  
О работе по созданию условий для инклюзивного образования в 

дошкольных организациях 

апрель Абишева Г.З. информация 

30.  
Апробация «Әліппе. Букварь» в организациях образования 

Карагандинской области 

апрель Абдикерова Б.Х. информация 

31.  
Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в 

период летних каникул 2021 года 

апрель Копбаева Г.С. информация 

32.  

О ходе реализации Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы в системе 

дополнительного образования для детей 

апрель Копбаева Г.С. информация 

33.  
О реализации проекта «Урок в музее». Методическое сопровождение 

работы музеев в организациях образования 

апрель  Копбаева Г.С. информация 

34.  О работе по созданию условий для инклюзивного образования в апрель Абишева Г.З. информация 
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общеобразовательных школах области 

35.  
Об организации работы в организациях образования по профилактике 

бытового насилия среди несовершеннолетних 

май Копбаева Г.С. информация 

36.  Реализация областного проекта «Оқуға құштар мектеп» май Абдикерова Б.Х. информация 

37.  О работе Ассоциации педагогов работников Карагандинской области май Абдикерова Б.Х. информация 

38.  Единый день Акции «Бір өтбасы –бір кітап» в рамках Дня семьи май Абдикерова Б.Х. информация 

39.  
Ознакомление с Инструктивно-методическим письмом на 2021-2022 

учебный год 

август Абдикерова Б.Х. информация 

40.  Выделение дополнительных нагрузок по проекту «Инженеры будущего» август Аринов Е.Р. информация 

41.  
Выделение дополнительных нагрузок по проекту «Основы сетевых 

технологии» 

август Аринов Е.Р. информация 

42.  
Обобщение передового опыта педагогов области август Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

информация 

43.  

Выполнения плана  мероприятий по развитию  малокомплектных школ 

Карагандинской областипо  реализации  Государственной  программы  

развития  образования  и  науки  Республики  Казахстан  на 2020-2025 годы  

сентябрь Абдикерова Б.Х. информация 

44.  
Меропрития на развитие функциональной грамотности и повышения 

качества знаний учащихся 

сентябрь Абдикерова Б.Х. информация 

45.  О реализации проекта  «Сельская  школа» октябрь Абдикерова Б.Х. информация 

46.  Посещение цифровых образовательных ресурсов октябрь Аринов Е.Р. информация 

47. О 
Об организации профориентационной работы в организациях образования октябрь Копбаева Г.С. 

Сарсембаева А.Ж. 

информация 

48.  О реализации областного проекта «Трехъязычное образование» ноябрь Абдикерова Б.Х. информация 

49.  Реализация областного пилотного проекта «Школа-интернат-колледж» ноябрь Абдикерова Б.Х. информация 

50.  
О результатах проведения областного этапа республиканского творческого 

конкурса для учителей физики, математики, информатики 

декабрь Сулейманова Г.О. 

Сартаева Ж.А. 

информация 

51.  
Об итогах областного этапа республиканского конкурса «Лучшая авторская 

программа» 

декабрь Абдикерова Б.Х. информация 

52.  Обобщение передового опыта педагогов области декабрь Сарсекеева Г.С. информация 

53.  Ход проведения аттестации педагогов области декабрь Сарсекеева Г.С. информация 
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Мероприятия с участием Акима области, руководителя управления образования 

1.  
Акция  «Бір отбасы – бір кітап» по произведениям Абая Кунанбаева с 

участием акима Карагандинской области (по итогам І полугодия 2020-2021 

учебного года) в рамках проекта «Оқырман отбасы» 

январь 

 

Абдикерова Б.Х. информационная 

справка 

2.  
Областной конкурс профессионального мастерства обучающихся 

организаций ТиПО в рамках «Worldskills Kazakhstan» (по компетенциям) 

март-июнь Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

3.  
Областной форум «Ұлы дала мұрагерлері» май Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, пакет 

документов 

4.  
Областной конкурс Agroskills  май Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

5.  
Областной конкурс юных профессионалов Jasskills май Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

6.  
Организация и проведение пленарного заседания августовской 

конференции работников образования Карагандинской области  

август Абдикерова Б.Х. отчет 

7.  VІ Международный фестиваль «Roboland 2021» сентябрь Аринов Е.Р. отчет 

8.  
Торжественное вручение премии Акима области в сфере образования, 

посвященное Дню учителя 

октябрь Абдикерова Б.Х. отчет 

Вопросы УМЦ РО рассматриваемые на коллегии управления образования 

1.  
О реализации областного проекта «Город-село»   февраль Абдикерова Б.Х. информационная 

справка 

2.  
Об организации и проведении регионального чемпионата «Worldskills 

Kazakhstan» в Карагандинской области 

апрель Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

3.  
Об организации и проведении регионального  

чемпионатапрофессионального мастерства для обучающихся с ООП 

«Абилимпикс - 2020»  

апрель Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т. 

информационная 

справка 

4.  
Реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020» 

май Сарсембаева А.Ж. отчет 

5.  
Об организации и проведенииобластного конкурса Agroskills, областного 

конкурса юных профессионалов Jasskills 

май Сарсембаева А.Ж. информационная 

справка 

6.  
Об организации и проведенииVІ Международного фестиваля «Roboland 

2021» 

сентябрь Аринов Е.Р. информационная 

справка 

7.  
Реализация Дорожной карты по развитию и поддержке сельских 

малокомплектных школ и обеспечению доступа к качественному 

образованию в Карагандинской области  

октябрь Абдикерова Б.Х. отчет 
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 Отдел дошкольного и общего среднего образования 

1.  Семинар-совещания с заведующими методическими кабинетами январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Программа 

протокол 

2.  Отчетные вебинары инновационных школ области январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж. К. 

Программа 

протокол 

3.  Онлайн семинары и консультации по организации дистанционного обучения 

и дежурных классов  

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Программа 

 

4.  Неделя читательской грамотности: «XXI век-век грамотного поколения!» январь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

5.  Неделя математической грамотности:«Математика вокруг нас» январь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

6.  Изучения состояния преподавания и оказания методической практической 

помощи (по запросам): в организации образовательного процесса в офлайн 

и дистанционном обучении 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Аналитические 

справки, 

рекомендации 

7.  Организация и проведение  Зимней, Весенней, Летней и Осенней школ для 

учителей области, резерва директоров 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

анализ 

8.  Апробация «Әліппе. Букварь». Немецкий язык. Информационно-

коммуникационные технологии 

январь-май Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

анализ, 

мониторинг 

9.  Сопровождение реализации республиканской апробации третьего часа 

футбола  

январь-май Абдикерова Б.Х. 

Тулепбекова С.К. 

анализ, 

мониторинг 

10.  Организация работы с Ассоциацией педагогов работников Карагандинской 

области 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

План  

11.  Ярмарка идей в рамках проекта «Ауыл-қала» для сельских регионов январь-май Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г.О. 

Положение, план 

12.  КонкурсLessonStudy для учителей Ведущих и партнерских школ январь-

октябрь- 

Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

13.  Форум учителей физической культуры «Здоровье нации – основа 

процветания Казахстана» 

февраль Тулепбекова С.К. Положение, 

программа, пакет 

документов 

14.  X областной научно-практической конференции работников дошкольных февраль Абдикерова Б.Х. Сборник 
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организаций«Современные подходы и инновационные тенденции: реалии и 

перспективы» 

Бугубаева А.Д. 

 

конференции, 

программа, 

рекомендации 

15.  Неделя естественно-научной грамотности: «Наука, техника, природа» февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

16.  Неделя правовой  грамотности: «Правовой навигатор» февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

17.   Неделя финансовой грамотности: «Мир финансов» февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

18.  Конкурс «Лучший видеоурок» февраль Абдикерова Б.Х. 

Тулепбекова С.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

19.  Проведение акции «День финансовой грамотности» февраль Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

20.  Конкурс стартап бизнес-проектов февраль Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

21.  Научно-практическая конференция педагогических работников 

«Функциональная  грамотность - важнейшее условие повышения качества 

образования» 

февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Педагоги 

организаций 

образования 

22.  Неделя физической грамотности: «Здоровым будешь, все добудешь» февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

23.  Неделя информационной грамотности: «Цифровой мир» февраль Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

24.  Областная олимпиада по предмету «Графика и проектирование» март Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

25.  Конкурс «Үздік тарихшы - 2021» март Абдикерова Б.Х. Положение, 
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Тулепбекова С.К. программа, пакет 

документов 

26.  Челлендж «Кош келдің, Әз Наурыз мейрамы!» для дошкольных 

организаций 

март Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

27.  Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа» для учителей 

начальных классов 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

28.  Конкурс «Талантливый учитель – одаренным детям»  апрель Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

29.  Конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель  Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

30.  Фестиваль «Полиязычие – путь в будущее»  апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Программа, пакет 

документов 

31.  Форум «Билет в будущее» по профориентационной работе апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

32.  Областной конкурс эссе среди учителей языковых  

дисциплин 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

33.  Челлендж «Көрпеfest» для дошкольных организаций апрель Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

34.  Декада «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ» посвященное 110 летию 

Касыма Аманжолова 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

35.  Онлайн-курс «Формирование цифровой грамотности учителей 

естественного цикла» 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

36.  Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа дошкольного 

воспитания и обучения» 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 
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37.  Областной конкурс инновационных продуктов «Педагогические идеи» для 

учителей физики 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет  

документов 

38.  Творческий конкурс «Әсемдік әлемінің құдыреті» апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

39.  Школа молодого методиста «Ступени роста» март 

октябрь 

Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

Программа, пакет 

документов 

40.  Областная педагогическая акция «Бір өтбасы –бір кітап» май Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

41.  Областной форум «Ұлы дала мұрагерлері» май Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

42.  Акция «Бір өтбасы –бір кітап» в рамках проекта «Жас окырман» май Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

43.  Областной конкурс «Лучшая опорная школа» май Абдикерова Б.Х. 

Толеубаева Г.А. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

44.  Форум в рамках проекта «Әжемнің ертегісі» май Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Программа, пакет 

документов 

45.  Форум педагогов Ассоциации «Өркен» июнь Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

46.  Экспертная оценка учебных планов и программ областных школ август Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Рецензии, 

заключения 

47.  Конкурс «Лучшая авторская программа по русскому и английскому языкам, 

русской литературе» 

октябрь Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

48.  Изучение работы молодых педагогов Караганды, Сатпаев, Жезказган, 

Шетского, Улытауского,Нуринскогорайонов 

октябрь-

декабрь 

Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Справка 
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49.  Дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - 

білімде» 

октябрь-ноябрь  Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

50.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса 

учителей математики, физики и информатики 

ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

51.  Конкурс «Әдістемелік вернисаж» ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

52.  Проблемный курс «Латын қарпіне көшудегі мәселелер» ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

53.  Проведение областного конкурса «Лучший педагог МКШ» ноябрь Абдикерова Б.Х. 

Толеубаева Г.А. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

54.  Изучение педагогического опыта педагогов дошкольных организаций 

городов Сарань, Балхаш, Шахтинск, Приозерск, Темиртау, 

Каркаралинского, Осакаровского, Бухаржырауского районов   

ноябрь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Справка 

Проект «Трехъязычное образование» 

55.  Оформление информационного стенда в школах для учащихся и родителей 

по трехъязычию 

январь - май Дюсембина Ж.К. стенд 

56.  Освещение информации по внедрению трехьязычного образования в 

республиканских, областных газетах  

январь - май Дюсембина Ж.К. статья 

57.  Неделя трехъязычного образования апрель Дюсембина Ж.К. Анализ 

58.  Фестиваль «Полиязычие –путь в будущее» апрель Дюсембина Ж.К. Анализ, протокол 

59.  Проведение областного конкурса «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Дюсембина Ж.К. Анализ, протокол 

60.  Проведение недель в школах области «Вместе учимся разговаривать на 

английском языке» (10 дней активного общения в школах на английском 

языке)  

апрель Дюсембина Ж.К. Программа недель 

и видеоматериал 

61.  Информация по внедрению трехъязычного образования октябрь Дюсембина Ж.К. Информация  

62.  Проведение мероприятий школами области, реализующих трехъязычное 

образование 

по отдельному 

графику 

Дюсембина Ж.К. Материалы 

семинаров 

63.  Проведение  областных онлайн семинаров, уроков учителями ЕМЦ по отдельному 

графику 

Дюсембина Ж.К. Мониторинг, 

разработки уроков 
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Проект «Әжемнің  ертегісі» 

64.  Разработка модели ознакомления детей с культурой родного края на основе 
использования казахских народных сказок 

январь  Бугубаева А.Д. 

 

Модель  

65.  Разработка вариативных авторских программ и методических пособий 

рамках проекта 

март Бугубаева А.Д. 

 

Методические 

пособия 

Проект «Алғашқы ұстаз - ата-ана» школа молодого родителя в обучении казахскому языку 

66.  Проведение обучающих семинаров апрель 

август 

октябрь 

декабрь 

Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

67.  Проведение мастер-классов апрель 

октябрь 

Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

Проект «Теңіз жұлдыздары» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста 

68.  Организация работы творческих групп в рамках проекта апрель 

июнь 

сентябрь 

Бугубаева А.Д. 

 

анализ 

69.  Создание комплекса условий для развития у детей 4-6 лет интереса к 

синхронному плаванию 

апрель Бугубаева А.Д. 

 

комплекс 

Социально-педагогический проект «Сиқырлы тақта» 

70.  Проведение обучающих семинаров март 

май 

сентябрь 

Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

71.  Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию 

интеллектуальных игр шахматной направленности в работе с детьми 

дошкольного возраста 

май Бугубаева А.Д. 

 

рекомендации 

Педагогический проект «Зерек» для дошкольных организаций, предшкольной, начальной школы 

72.  Проведение мастер-классов, семинаров по обобщению опыта реализации 

проекта 

январь-апрель Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

программы 

семинаров 

73.  Разработка методических рекомендаций  апрель-май Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

методические 

рекомендации 

74.  Организация работы творческих групп в рамках проекта март 

май 

июнь 

Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

 

анализ 

Проект «SANAskills» по развитию эмоционального интеллекта у детей 6-10 лет 
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75.  Проведение исследований  со школами  октябрь Мукашева Г.Г. 

 

Исследование  

76.  Проведение семинаров для школ-участниц проекта по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. 

 

Программа 

семинары 

Областная акция «Бір отбасы - бір кітап» 

77.  Подведение итогов полугодия по областной Акции «Бір өтбасы –бір кітап» январь Жаркеева Г.Б. программа, пакет 

документов 

78.  Круглый стол  март Жаркеева Г.Б. программа, пакет 

документов 

79.  Единый день Акции «Бір өтбасы –бір кітап» в рамках Дня семьи май Жаркеева Г.Б. пакет документов 

Проект«Өнегелі өмір» 

80.  Организация встреч с известными личностями регионов по отдельному 

графику 

Жаркеева Г.Б. пакет документов 

81.  Анализ о проведенных встречах, публикация в социальных сетях январь 

февраль 

март 

апрель  

май  

июнь 

август 

октябрь 

декабрь 

Жаркеева Г.Б. анализ 

Проект «Зейін» 

82.  Проведение мастер-классов для учителей области январь 

март 

май 

ноябрь 

Мукашева Г.Г. 

Методисты 

ДОиОСО 

программа, пакет 

документов 

83.  Сборник заданий по развитию функциональной грамотности май Мукашева Г.Г. 

Методисты 

ДОиОСО 

сборник 

Инновационный проект «Бірге оқимыз!» 

84.  График проведения воркшопов январь 

март 

Дюсембина Ж.К. 

Ахмалтдинова К.Б. 

график 

85.  Сборник воркшопов в рамках реализации инновационного проекта «Бірге май Дюсембина Ж.К. сборник 
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оқимыз!» Ахмалтдинова К.Б. 

Проект «Читающая семья-читающий ребенок» 

86.  Анкетирование родителей учащихся январь 

май 

октябрь 

Ахмалтдинова К.Б. анализ 

87.  Семинар в рамках проекта февраль  Ахмалтдинова К.Б. программа, пакет 

документов 

88.  Родительские собрания по выстриванию совместной работы школы и 

семьи  

март Ахмалтдинова К.Б. протоколы 

Проект  «Туған өлке сырлары» 

89.  Семинар «Антология степного фольклора» (Приозерск, Балхаш, 

Актогайский район) 

март Тулепбекова С.К. Материалы в 

сборник 

90.  Семинар «Выдающиеся личности Великой степи – «Ұлы Дала тұлғалары» 

(Шахтинск, Сарань, Абайский район) 

апрель Тулепбекова С.К. Материалы в 

сборник 

91.  Семинар «Пространство и время национальной истории» (Каражал, 

Жанаркинский район, Шетский район) 

апрель Тулепбекова С.К. Материалы в 

сборник 

92.  Форум учителей географии и истории в рамках проекта «Туған өлке 

сырлары» 

май Тулепбекова С.К. материалы 

форума 

Проект  «GeoInfo навигатор» 

93.  Семинары  в рамках проекта «GeoInfo навигатор» январь 

март 

апрель 

Тулепбекова С.К. программа, пакет 

документов 

94.  Сборник методических рекомендаций по применению электронных 

платформ 

май Тулепбекова С.К. сборник 

Проект  «Біз бергеміз» для учителей физической культуры 

95.  Обучающие семинары для педагогов области  январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Тулепбекова С.К. программа, пакет 

документов 

96.  Форум учителей физической культуры «Здоровье нации – основа 

процветания Казахстана» 

январь  Тулепбекова С.К. Положение, 

программа, пакет 

документов 

97.  Конкурс: «Лучший учитель физической культуры» май Тулепбекова С.К. программа, пакет 
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документов 

98.  Сборник рекомендаций по проведению проекта  июнь  Тулепбекова С.К. сборник 

Педагогический проект  «English chat» 

99.  Создание чата для заинтересованных учителей для изучения английского 

языка 

январь  Сулейманова Г.О. чат, пакет 

документов 

100.  Формирование группы модераторов для обучения среди учителей 

английского языка 

февраль  Сулейманова Г.О. пакет документов 

Проект «Третий час урока футбола» 

101.  Проведение областного семинара в рамках проекта (Каражал)  январь Тулепбекова С.К. Статья в газету 

«Ізденіс» 

102.  Проведение областного семинара в рамках проекта (Актогайский район) апрель Тулепбекова С.К. Статья в газету 

«Ізденіс» 

Лаборатория по развитию малокомплектных школ Карагандинской области 

103.  Оказание методической и консультативной помощи опорным школам 

(РЦ), открывающимся в 2021 году 

в течение года Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

104.  Формирование банка актуального педагогического опыта учителей МКШ 

области «Инновационный педагогический опыт» 

в течение года Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

 

банк данных 

105.  Консультация по организации учебного и воспитательного процесса в 

МКШ и РЦ 

в течение года Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Журнал 

консультаций 

106.  Проведение  мини-исследования  по проблемам качества  знания учащихся  

магнитных  школ. 

январь Толеубаева Г.А. Анализ 

исследовании 

107.  Внедрение  дополнительного образования с учетом потребности учащихся 

в опорных школах (РЦ) и МКШ  Жанааркинского района   

 

февраль Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

 

Результаты 

научно-

исследовательско

й работы 

108.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды Абайском  районе 

февраль Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Аналитическая 

справка 

109.  Семинар-тренинг для директоров опорных (РЦ) и магнитных школ 

«Проектирование образовательной деятельности опорной школы 

(ресурсного центра)» 

март Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Сборник 

методических 

материалов 

110.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсных центров с магнитными апрель Контаев С.С., Аналитическая 
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школами в сессионный и межсессионный периоды Актогайского и 

Нуринского районов   

Толеубаева Г.А справка, 

рекомендации 

111.  Семинар на базе опорной школы № 15 им.Ж.Жабаева с.Карсакпай 

Улытауского района «Профессиональная ориентация в сельских 

малокомплектных школах:опыт и проблемы» 

апрель  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Программа и 

материалы 

семинара, 

рекомендации 

112.  On-lineсеминар «Организация научно-методической работы в условиях 

опорной школы (РЦ)» (Шетский район) 

май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Программа 

семинара, 

решение 

113.  Изучение состояния и перспективы развития малокомплектных школ 

Карагандинской области. Оптимизация сети МКШ и создание опорных 

школ( РЦ) 

май Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

114.  Проведение областного конкурса «Лучший учитель МКШ» май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Презентации 

проектов 

115.  Семинар «Организация  исследовательской  и  проектной  деятельности» 

опыт Шетского  района 

май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы 

семинара 

116.  Семинар «Образовательный процесс в малокомплектных школах: 

проблемы, опыты и новаторство» (для руководителей вновь 

открывающихся РЦ) 

июнь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Проекты 

программы 

развития РЦ 

117.  Семинар «Рекомендации по составлению единого учебного плана РЦ» август Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Методическое 

пособие 

118.  Поэтапное внедрение в малокомплектных  школах обучения на трех 

языках с учетом готовности школ, желания родителей и учащихся 

сентябрь  Толеубаева Г.А. Аналитическая 

справка 

119.  Исследования по проблеме повышения качества образования в 

совмещенных классах малокомплектных школ. 

сентябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Информационная 

справка 

120.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсных центров с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды Каркаралинского 

районного отдела образования 

сентябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Аналитическая 

справка 

121.  Проведение мини исследования «Эффективные онлайн тесты»  в опорных 

школах СШ № 1 Улытауского района,  им.Алтынсарина Шетского района, 

№ 3 п.Киевка Нуринского района 

сентябрь-

октябрь 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Анализ 

результатов  

исследования 
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122.  Выпуск  методического пособия по практическому опыту  работы 

Опорных  школ  области  с магнитными  школами   

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Утверждение на 

экспертном совете 

УМЦ РО 

123.  Семинар для учителей естественно-математического цикла «Современные 

технологии как инструмент управления качеством образования» (опыт 

работы Опорных школ  им.О.Жумабекова Жанааркинского,№ 3 п.Киевка 

Нуринского,КГУ «Волховская СОШ» Бухаржырауского районов 

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы 

семинара 

124.  Областной конкурс «Лучшая опорная школа» октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Приказ, 

программа 

125.  Семинар «Внедрения  дистанционного  обучения и работа с одаренными 

детьми» опыт Опорной школы на базе гимназии №9 Осакаровского района 

ноябрь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Программа и 

материалы 

семинара, 

методическое 

пособие  

126.  Семинар по опыту работы РЦ Нуринского района по ранней  

профилизации учащихся 

декабрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы 

семинара 

127.  Выполнения плана  мероприятий по развитию  малокомплектных школ 

Карагандинской области по  реализации  Государственной  программы  

развития  образования  и  науки  Республики  Казахстан  на 2020-2025годы 

за  2021 год   

декабрь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

отчет 

Пилотный проект «Мобильный педагог-ментор» 

128.  Реализация проекта «Мобильный педагог-ментор» в течение года Контаев С.С. 

 

Аналитический 

отчет 

129.  Изучение  пилотного  проекта «Мобильный  учитель» в Жанааркинском 

районе 

февраль  Толеубаева Г.А. Аналитическая 

справка 

130.  Педагогический марафон творчески работающих учителей опорных школ 

(РЦ) и МКШ области. Презентация передового педагогического опыта  

работы учителей опорных школ (РЦ) и МКШ области  

март-июнь Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Протокол, 

материалы 

заседаний, 

методические 

разработки  

Пилотный проект «Школа-интернат-колледж» 

131.  Выполнение реализации Пилотного проекта «Школа-интернат-колледж» март Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

132.  Выполнение реализации учебной программы по курсу «Фермерское март Контаев С.С. Учебная 
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хозяйство (по профилю)» в рамках проекта  Толеубаева Г.А. программа  

133.  Семинар-тренинг. Пилотный проект «Школ-интернат-колледж» для 

учащихся МКШ Актогайского, Бухаржырауского района 

март  Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Материалы 

тренинга 

134.  Взаимодействие учащихся с внешней средой  по пилотному  проекту 

«Школа-интернат-колледж», взаимосвязь между школой и колледжом по 

внедрению проекта в Каркаралинском районе 

апрель Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

Проект «Сельская школа» 

135.  Выполнение реализации проекта  «Сельская  школа»: организация работы 

по обмену опытом  по  пройденным  курсам,  реализация  полученных  

знаний  на  практике  в организациях Каркаралинского  района 

февраль Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

 

Аналитическая 

справка 

136.  Изучить  внедрение  проекта  «Сельская  школа»  в  6-  школах  

Бухаржырауского  района (мастер-классы, тренинги) 

апрель Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

137.  Изучить  внедрение  проекта  «Сельская  школа»  в  4-х  школах  

Актогайского  района 

апрель Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

138.  Оказать  методическую  помощь  по  внедрению  проекта  «Сельская  

школа»  в 2021-2022 учебном году  Жанаркинскому и Шетскому  районам 

май Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Пакет  

документов 

139.  Курсы для педагогов Жанааркинского и Шетского районов май Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Приказ, План 

Проект  «Город – село» 

140.  Ярмарка идей в рамках проекта «Город-село». Проведение мастер-классов, 

тренингов и коучингов 

январь 

апрель 

Сулейманова  Г.О. 

Директора  СШИ  

Аналитическая 

справка 

141.  Обучающие  онлайн  семинары  вебинары  педагогами – предметниками по  

по повышению качества знаний (осенняя, зимняя, весенняя, летняя школа) 

январь 

март 

 ноябрь  

Сулейманова  Г.О. 

Директора  СШИ  

 

График  онлайн  

семинаров 

142.  По проекту «Город-село»  разработать методические разработки для  

учителей, руководителей сельских  школ 

май  Контаев С.С., 

Сулейманова Г.О. 

 

Пособие  

«Методические 

рекомендации» 

Отдел Дополнительного образования и развития образовательных воспитательных инициатив 

1.  Реализация Плана мероприятий  по реализации Концептуальных основ 

воспитания в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 

2019-2024 годы 

в течение  года Копбаева Г.С. информация 
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2.  Реализация плана мероприятий посвященных 30-летию Независимости 

Республики Казахстан «30 лет Независимости Республики Казахстан – это 

время Созидания во имя людей» 

в течение  года методисты отдела рабочие 

материалы 

3.  Участие в республиканских проектах по вопросам  низкоуглеродного 

развития Казахстана до 2050 года с включением мер по «зеленому росту» 

в течение  года Копбаева Г.С. информация 

4.  Методическое сопровождение организаций образования по проведению на 

системной основе экологической акции «Birge – tazaQazaqstan», 

призванной укрепить экологические ценности в обществе 

в течение  года Копбаева Г.С. информация 

5.  Консультационно-методические дни для заместителей директоров по 

воспитательной работе, заведующих и воспитателей школ-интернатов, 

классных руководителей (по отдельному плану) 

в течение  года Копбаева Г.С. информация, 

программы 

семинаров, анализ 

6.  Обучающие семинары в рамках областных методических объединений 

педагогов дополнительного образования: научно-технического, туристко-

краеведческого, художественного, эколого-биологического, музыкального 

и художественно-эстетического направлений 

в течение года Копбаева Г.С. программы 

семинаров, анализ 

7.  Сопровождение работы  по проекту превенции суицидов среди 

несовершеннолетних в Карагандинской области 

в течение года Копбаева Г.С. 

Илюхина Т.М. 

информация, план 

работы, анализ 

8.  Методическое сопровождение работы школьных педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

в течение года 

 

Абишева Г.З. 

Копбаева Г.С. 

информация,план 

работы, анализ 
9.  Проведение обучающих и проблемных семинаров по профилактике 

религиозного экстремизма для педагогов организаций образования 

в течение года  Копбаева Г.С. рекомендации,ин

формация 

10.  Сопровождение работы методических объединений педагогов 

дополнительного образования (по отдельному плану) 

в течение года Копбаева Г.С. информация, план 

работы, анализ 

11.  Сопровождение работы стажерской площадки  по музыкальному 

направлению на базе Карагандинского колледжа искусств им. Таттимбета 

в течение года Копбаева Г.С. информация, план 

работы, анализ 

12.  Сопровождение работы учебного центра для педагогов дополнительного 

образования художественно-эстетического направления ДШИ и ДХШ на 

базе Карагандинского гуманитарного колледжа  

в течение года Копбаева Г.С. информация, план 

работы, анализ 

13.  Организация и проведение Школы профессионального роста «Учись и 

обучай!», Школы молодого руководителя для заместителей директоров 

организаций дополнительного образования для детей 

в течение года Копбаева Г.С. программы 

Школы, 

рефлексия, 

сертификаты 

14.  Проведение совещаний с руководителями организаций дополнительного 

образования для детей  

  в течение года  Копбаева Г.С. программы, 

протоколы 
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заседаний 

15.  Проведение  организационных и практических мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании с учащимися 

общеобразовательных школ и организаций технического и 

профессионального образования 

  в течение года Казиева А.А. 

 

рекомендации, 

информация 

протокол 

программа 

16.  Проведение областных проблемных  семинаров по применению и 

пропаганде Государственных символов Республики Казахстан 

в течение года Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, листы 

регистрации 

17.  Методическое сопровождение организации работы классов Жас сарбаз в 

организациях образования Карагандинской области 

в течение года Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, 

справка 

18.  Организация работы с родительской общественностью: вебинары, круглые 

столы, родительские собрания по актуальным вопросам воспитания 

в течение года методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

19.  Проведение семинаров-тренингов по репродуктивному здоровью, 

профилактике табакокурения, ВИЧ и основам здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

в течение года методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

20.  Областной конкурс «Территория здоровья – без границ» по профилактике 

наркомании, токсикомании и формировании здорового образа жизни в 

молодежной среде среди педагогов и учащихся  

январь-март Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие 

материалы, 

информация 

21.  Форум туристических отрядов (для педагогов) на территории урочища 

Бектауата, Актогайский район 

январь-май методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

22.  Разработка проекта «Ұлттық мұра» январь-май методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

23.  Подготовка и проведение региональных и областных форумов «Ұлы Дала 

Мұрагерлері» (по отдельному плану) 

февраль - июнь методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

24.  Школа вожатого «Шеберлік шыңы» февраль 

март 

сентябрь 

Казиева А.А. 

 

программа 

обучения, анализ, 

сертификаты 

25.  II Областной конкурс среди педагогов музыкально – теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ 

февраль Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 
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информация 

26.  Областной дистанционный конкурс «Тәрбие.KZ» среди воспитателей 

областных организаций образования 

февраль-май Абишева Г.З. информация 

27.  IX Областной творческий практикум мастер-класс «Өнерлі Шебер»  

 

март Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

28.  Проведение Школ профессионального роста для педагогов-психологов и 

социальных педагогов (Весенняя, Летняя и Осенняя школы) 

март, июнь, 

ноябрь 

Илюхина Т.М. программа, 

информация 

29.  Обучающие семинары по обеспечению и организации оздоровительного 

отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул 2021 года 

апрель, май Казиева А.А. 

 

программа 

обучения, анализ, 

сертификаты 

30.  Организация работы по Акции «Безопасное лето»  апрель-май Калмагамбетова 

А.Х. 

рекомендации, 

информация 

31.  Областной тур республиканского конкурса «Лучший психолог года – 

2021» 

апрель-

сентябрь 

Илюхина Т.М. рабочие 

материалы, 

информация 

32.  Областной конкурс для учителей художественного труда 

общеобразовательных школ «Сиқырлы әлем»  

апрель-июнь Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

33.  Конкурс по организации летнего отдыха «Шуақты жаз – радужное лето» июнь-август Копбаева Г.С. положение, 

аналитическая 

справка 

34.  Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» август-ноябрь Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие 

материалы, 

информация 

35.  Областной дистанционный конкурс «Берегите планету!»  сентябрь-

октябрь 

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие 

материалы, 

информация 

36.  Областной конкурс исполнительского мастерства «Шабыт шаттығы» 

среди педагогов дополнительного образования детских музыкальных школ 

и школ искусств  

ноябрь Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

Проект «Медиация  в образовании- это путь к созданию бесконфликтной среды» 

37.  Обучающие семинары по реализации проекта январь-декабрь Копбаева Г.С. программа 

семинаров, 
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анализ 

38.  Областная конференция по внедрению и развитию медиации в 

образовании  

февраль  Копбаева Г.С. Программа, 

анализ, 

рекомендации  

39.  Областной конкурс «Үздік медиатор - 2021» октябрь - 

ноябрь 

Копбаева Г.С. положение, 

протокол, 

информация 

Проект «Команда школьной безопасности» 
40.  Анализ и мониторинг по реализации проекта январь-декабрь Илюхина Т.М. справка 

41.  Обучающие семинары в рамках проекта январь-декабрь Илюхина Т.М. информация 

Областной проект «Урок в музее» 

42.  Проведение семинаров по обмену опытом открытия музеев в организациях 

образования 

январь-декабрь Калмагамбетова А.Х. информация 

43.  Выпуск информационных материалов по открытию музеев в организациях 

образования  

январь-декабрь Калмагамбетова А.Х. информация 

44.  Областной конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» 

 

август-ноябрь Калмагамбетова А.Х. положение, 

протокол, 

информация 

Инновационный педагогический проект «Өнер қалашығы» по интеграции возможностей дополнительного и дошкольного образования. 

45.  PR - акция «Перезагрузка»  апрель методисты отдела информация 

46.  Областной семинар по интеграции возможностей дополнительного и 

дошкольного образования 

ноябрь методисты отдела информация 

Проект «Ассоциация Вожатых» 

47.  Заседание Ассоциации вожатых организаций образования Карагандинской 

области 

  в течение года  методисты отдела рекомендации, 

информация 

протокол 

48.  Школа вожатого «Шеберлік шыны» февраль 

март 

сентябрь 

Казиева А.А. 

 

программа 

обучения, 

анализ, 

сертификаты 

49.  Обучающие семинары по обеспечению и организации оздоровительного 

отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул 2021 года 

апрель, май методисты отдела программа 

обучения, 

анализ, 

сертификаты 
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50.  Смотр-конкурс  вожатского мастрества «Үздік тәлімгер – 2021» апрель методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

51.  Областной конкурс «Тәлімі мол тәлімгер» сентябрь-

ноябрь 

методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

Проект «Жыр жалын» поэзия әлемі 

52.  Проведение семинаров в рамках проекта январь-ноябрь Казиева А.А. программы, 

информации 

53.  Проведение областного конкурса «Жыр жалын» поэзия әлемі  март Казиева А.А. сборник 

Проект «Школьные клубы «Адал ұрпақ» по формированию антикоррупционного мышления» 

54.  Проведение семинаров в рамках проекта январь-декабрь Абишева Г.З. информация 

55.  Подготовка сборника методических разработок педагогов март-декабрь методисты отдела информация 

Проект «Оқуға құштар мектеп» 

56.  Областной конкурс «Шығармашылық кітапханашы - 2021» февраль-апрель методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

57.  Проведение обучающих семинаров в рамках проекта март-ноябрь методисты отдела программы, 

информации 

Работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 

58.  Публикация статей в подрубрике областной педагогической газеты 

«Ізденіс» «Діни экстремизм мен терроризмге жол жоқ!» 

январь-декабрь методисты отдела информация, 

статьи 

59.  Включение вопроса профилактики религиозного терроризма и 

экстремизма в программы семинаров заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов 

школ  

январь-декабрь Копбаева Г.С., 

Абишева Г.З. 

справка 

60.  Проведение круглых столов, семинаров, курсов  для педагогов области с 

приглашением специалистов  ГУ «Управление по делам религий 

Карагандинской области», КГУ «Центр изучения и анализа проблем 

межконфессиональных отношений Карагандинской области» 

январь-декабрь Копбаева Г.С., 

Абишева Г.З. 

информация, 

справка 

61.  Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов областных 

организаций образования «Формы работы с учащимися по профилактике 

религиозного радикализма» 

март, 

сентябрь 

Абишева Г.З. 

Илюхина Т.М. 

 

программа 

семинаров 

62.  Проведение обучающего проблемного семинара «Организация работы по   программа 
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обеспечению антитеррористической защищенности объектов уязвимых в 

террористическом отношении» для заместителей директоров по 

воспитательной  работе, заместителей директоров по АХЧ,  вахтеров 

областных организации образования Карагандинской области  

ноябрь Абишева Г.З. семинаров 

63.  Круглый стол «Межконфессиональное единство – основа духовного 

согласия» совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» для заместителей 

директоров по воспитательной работе организаций среднего образования  

декабрь Казиева А.А. 

 

программа, 

анализ, 

материалы 

Направление «Инклюзивное образование» 

64.  
Сопровождение деятельности Ассоциации педагогов Карагандинской 

области по инклюзивному образованию 
в течение года Дауыпбаева У.Т. 

 

информация 

65.  

Проведение воркшопов в рамках областного проекта «Бірге оқимыз»для 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное 

образование 

январь - май  Дауыпбаева У.Т. 

Алпысбай А.Р. 

информация 

66.  

Методическое сопровождение работы стажёрских площадок,  ресурсных 

центров, магнитных школ 

в течение года  Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т. 

Алпысбай А.Р. 

положение. план 

работы 

67.  

Разработка и выпуск методических материалов по направлениям работы 

(методических рекомендаций, положений по проведению конкурсов, 

программ проблемных и обучающих семинаров) 

в течение года методисты отдела положения, 

методические 

рекомендации, 

программы 

68.  

Информационно - разьяснительная работа для директоров организаций 

образования по созданию специальных  условий и безбарьерной среды на 

всех уровнях образования 

в течение года методисты отдела информация 

69.  
Проведение консультационно-методических дней для методистов отделов 

образования и заместителей директоров по инклюзивному образованию 

в течение года методисты отдела информация 

70.  
Подбор информационных и педагогических материалов в газету «Ізденіс», 

сборники конференций и другие научно - педагогические издания 

в течение года методисты отдела статьи, 

публикации 

71.  
Подготовка и проведение обучающих семинаров для педагогов - 

предметников по вопросам инклюзивного образования    

в течение года методисты отдела программа, 

информация 

72.  

Проведение Дней открытых дверей в специальных (коррекционных) 

организациях образования для методистов отделов образования 

в течение года Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т 

Алпысбай А.Р. 

информация, 

статья в газету 

73.  Обучающие семинары по повышению профессиональной компетенции в течение года Дауыпбаева У.Т. программа, 
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специалистов Службы сопровождения Ресурсный центр информация 

74.  
Проведение Школы профессионального роста для заместителей 

директоров и воспитателей специальных школ-интернатов 

в течение года методисты отдела   программы, 

информация 

75.  

Участие в работе Кординационного Совета по развитию инклюзивного 

образования в Карагандинской области  

в течение года Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т 

Алпысбай А.Р. 

рекомендации 

76.  

Консультирование методистов отделов образования и заместителей 

директоров по организационным и содержательным аспектам 

инклюзивного образования 

в течение года Дауыпбаева У.Т. 
 

информация 

77.  

Изучение нормативно-правовых документов по курируемым 

направлениям работы; научно-методологических и учебно-методических  

ресурсов по основным направлениям деятельности 

в течение года методисты отдела УМК 

78.  

Проведение мастер – классов на базе специальных (коррекционных) 

организаций образования для заместителей директоров 

общеобразовательных школ, курирующих вопрос инклюзивного 

образования 

в течение года Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т 

информация, 

статья в газету 

79.  

Проведение совместно с кафедрой дефектологии КарУ им. Е.А. Букетова  

обучающих курсов для методистов отделов образования, курирующих 

вопросы инклюзивного образования 

январь  Дауыпбаева У.Т. 

Ресурсный центр 

программа,  

информация 

80.  

Областной конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования» среди 

организаций образования Карагандинской области   

февраль-апрель  методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

81.  

Областной конкурс «Үздік логопед-2021»  март-октябрь методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

82.  

Областной конкурс «Мастерская учителя - дефектолога»  март-май методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

83.  
Мониторинг развития инклюзивного образования в Карагандинской 

области 

апрель, октябрь Дауыпбаева У.Т. 
 

аналитическая 

справка 

84.  
Проведение круглого стола с ОПМПК май, октябрь Дауыпбаева У.Т. рекомендации, 

информация 

85.  
Проведение форума «Развитие инклюзивного образования» май методисты отдела   план, 

программы, 
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сценарный ход, 

рекомендации 

86.  
Проведение  I Национального  Чемпионата профессионального мастерства 

для обучающихся с ООП «Абилимпикс - 2021» 

июнь Абишева Г.З. информация в 

СМИ 

87.  

Подготовка и проведение  августовского педагогического совещания:  

составление программ секций, проведение секционных заседаний, сбор 

материалов и выступлений 

август Абишева Г.З. план, 

программы, 

сценарный ход, 

рекомендации 

88.  
Согласование учебных планов специальных (коррекционных) школ-

интернатов, годовых планов воспитательной работы детских домов 

сентябрь Абишева Г.З. информация 

89.  

Проведение обучающих  семинаров  по вопросам инклюзивного 

образования  для директоров дошкольных организаций 

октябрь Абишева Г.З., 

Алпысбай А.Р. 

Дауыпбаева У.Т. 

программа, 

информация 

90.  
Отборочный этап Конкурса «Учитель года»   среди педагогов 

специальных школ-интернатов 

ноябрь Абишева Г.З. положение, 

информация 

Республиканский пилотный проект «Инклюзивный сад-инклюзивная школа-инклюзивный колледж» 

91.  
Проведение семинаров для директоров детских садов, 

общеобразовательных школ, колледжей 

в течение года Абишева Г.З. программа, 

информация 

92.  

Разработка критериев преемственности в рамках республиканского 

пилотного проекта «Инклюзивный детсий сад - инклюзивная школа - 

инклюзивный колледж» 

январь Абишева Г.З. памятка  

93.  
Круглый стол  «Проблемы преемственности в инклюзивном образовании» февраль Абишева Г.З. программа, 

информация 

94.  
 Форум «Развитие инклюзивного образования» май Абишева Г.З. информация в 

СМИ 

Пилотный проект  «Центр поддержки  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

95.  
Семинар «Организация Центра поддержки детей» на базе КГУ «Детский 

дом для детей с ОВР» 

март Абишева Г.З. программа, 

информация 

96.  
Семинар «Особенности работы  Центра поддержки детей» на базе КГУ 

«Детский дом «Құлыншақ» 

апрель Абишева Г.З. программа, 

информация 

97.  
Промежуточный отчет о реализации прокта «Центр поддержки  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» на Экспертном Совете  

сентябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

Экспериментальный проект «Служба социальной реабилитации детей и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
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98.  

Семинар «Реализация опытно – экспериментального проекта «Служба 

социальной реабилитации детей и их родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации »   

август Абишева Г.З. программа, 

информация 

99.  

Итоговый отчет  о реализации прокта «Служба социальной реабилитации 

детей и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

Экспертном Совете 

ноябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

Проект «Этноцентр «DOSTУQ KZ» 

100.  
Областной мастер-класс для воспитателей школ-интернатов май Абишева Г.З. программа, 

информация 

101.  Проведение онлайн вебинара для родителей в рамках проекта август Абишева Г.З. программа 

102.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Этноцентр «DOSTУQ KZ» 

на Экспертном Совете 

сентябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

Проект «Экочеллендж: KIDS» 

103.  Семинары в рамках Ресурсной площадки по экологическому воспитанию в течение года Абишева Г.З. информация  

104.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Экочеллендж: KIDS»  

наЭкспертном Совете 

сентябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

Областной проект  «Социальная интеграция и сопровождение детей, обучающихся на дому» 

105.  
Семинары для педагогов  школ-интернатов, реализующих проект в течение года Абишева Г.З. программа,  

информация 

106.  
О реализации проекта в рамках проведения Дня открытых дверей февраль Абишева Г.З. программа,  

информация 

107.  
Семинар «Особенности сопровождения детей, обучающихся на дому» март Абишева Г.З. программа,  

информация 

108.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Социальная интеграция и 

сопровождение детей, обучающихся на дому»на Экспертном Совете 

июнь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 



 

67 

Отдел Инновационных форм обучения и электронного образования 

1.  Мониторинг безопасности доступа к сети Интернет в течение года Мергенбаев А.К. положение, информация 

2.  
Сопровождение и мониторинг сайта УМЦ РО КО 

в течение года Мергенбаев А.К. информация, анализ 

3.  
Мониторинг и анализ сайтов и социальных сетей  

в течение года Мергенбаев А.К. информация, анализ 

4.  
Сопровождение и мониторинг работы платформ дистанционного 

обучения 

в течение года Қали А.А.,  

Цай Е.В. 

мониторинг, информация 

5.  
Привлечение преподавателей для курсов в области ИКТ (Академия 

ШАГ, Epam, Roboclub, Radioschool и т.д.) 

в течение года Методисты отдела проведения курса, отчетная 

информация 

6.  
Сопровождение и мониторинг работы мобильного приложения 

UMC_OK 

в течение года Цай Е.В. информация, анализ 

7.  
Техническое сопровождение работы мобильного приложения 

UMC_OK 

в течение года Мергенбаев А.К. информация, анализ 

8.  
Внедрение, сопровождение ЦОРов (академии Cisco, STEM) в течение года Қали А.А. мониторинг, информация 

9.  
Организация и проведения семинар – совещание для методистов по 

информатизации отделов образования  
в течение года Қали А.А. информация 

«Білімал. Педагогическая аттестация» 

10.  
Мониторинг заполнения системы «Білімал. Педагогическая 

аттестация» 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, информация 

11.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и 

социальных сетях 

в течение года

  

Сартаева Ж.А. информация, публикация в 

СМИ 

12.  
Методическое сопровождение  внедрения проекта «Білімал. 

Педагогическая аттестация» в организациях образования 

в течение года Сартаева Ж.А. анализ 

13.  
Определение организации образования, ведущих систему «Білімал. 

Педагогическая аттестация» 

сентябрь Сартаева Ж.А. приказ 

14.  
Организация и проведение обучающих курсов для методистов 

рай/гор ОО, ответственных за проект «Білімал. Педагогическая 

аттестация» 

октябрь Сартаева Ж.А. анализ, информация, план,  

публикация в СМИ 

15.  
Организация и проведение обучающих курсов для специалистов 

организации образования, которые вошли в проект «Білімал. 

ноябрь Сартаева Ж.А. анализ, информация, план,  

публикация в СМИ 
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Педагогическая аттестация» 

«Білімал. Аналитика» 

16.  
Разработка в системе «Білімал. Аналитика» разделы «Учащиеся», 

«МТБ». 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, информация 

17.  
Внедрение проекта «Білімал. Аналитика» в организации 

образования. 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, информация 

18.  
Методическое сопровождениепроекта «Білімал. Аналитика» в течение года Сартаева Ж.А. анализ  

19.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и 

социальных сетях 

в течение года

  

Сартаева Ж.А. публикация в СМИ 

20.  
Мониторинг разработки системы «Білімал. Аналитика», разделов 

«Учащиеся», «МТБ». 

май Сартаева Ж.А. мониторинг, информация 

21.  
Организация и проведение обучающих курсов для методистов 

рай/гор ОО, ответственных за проект «Білімал. Аналитика» 

октябрь Сартаева Ж.А. информация, публикация в 

СМИ 

«Білімал. Электронная школа»    

22.  Консультации по вопросам использования электронного журнала в течение года Цай Е.В. информация 

23.  
Методическое сопровождение, внедрение мобильного 

приложения  Edu Mark 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, информация 

24.  
Методическое сопровождение АСУ «Білімал. Электронды 

мектеп» 

в течение года Цай Е.В. информация, протоколы 

25.  
Проведение обучающих семинаров по использования 

электронных систем 

в течение года Цай Е.В.,  

Сартаева Ж.А. 

мониторинг, информация, 

план, публикация в СМИ 

26.  
Представление информации по проекту в СМИ и социальных 

сетях 

в течение года Цай Е.В. публикация в СМИ 

27.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 2 четверть январь Цай Е.В. мониторинг, информация 

28.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

расписания и КТП за 3 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, информация 

29.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

электронного журнала за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, информация 
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30.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в 

«Білімал. Электронды мектеп» за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, информация 

31.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

электронного журнала за 3 четверть 

апрель  Цай Е.В. мониторинг, информация 

32.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в 

АСУ «Білімал. Электронды мектеп» за 3 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, информация 

33.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 3 четверть апрель Цай Е.В. мониторинг, информация 

34.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

расписания и КТП за 4 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, информация 

35.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

электронного журнала за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, информация 

36.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в 

АСУ «Білімал. Электронды мектеп» за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, информация 

37.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 4 четверть июнь Цай Е.В. мониторинг, информация 

38.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

расписания и КТП за 1 четверть 

сентябрь, 

октябрь 

Цай Е.В. мониторинг, информация 

39.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

электронного журнала за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, информация 

40.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение 

расписания и КТП за 2 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, информация 

41.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в 

АСУ «Білімал. Электронды мектеп» за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, информация 

42.  Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 1 четверть ноябрь Цай Е.В. мониторинг, информация 

«Білімал. Электронный колледж» 

43.  
Внедрение, сопровождение и мониторинг образовательной 

системы АСУ «Білімал. Электронный колледж» (модуль 

«Учебный процесс») 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, информация, 

протоколы 

44.  
Внедрение, методическое сопровождение образовательной 

системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» модуль «Сессия», 

системы дистанционного обучения и тестирования 

в течение года Цай Е.В. Информация, протоколы 
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45.  
Внедрение, сопровождение образовательной системы АСУ 

«Білімал. Электронды колледж» модуль «Приемная комиссия» 

в течение года Цай Е.В. информация, протоколы 

46.  
Представление информации по проектам АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Сессия», системы дистанционного 

обучения и тестирования в СМИ и социальных сетях 

в течение года Цай Е.В. информация, публикация в 

СМИ 

47.  
Проведение обучающих семинаров по АСУ «Білімал. Электронды 

колледж» модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и 

тестирования 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, информация, 

план, публикация в СМИ 

48.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Сессия», системы дистанционного 

обучения и тестирования по результатам зимней сессии 

февраль Цай Е.В. мониторинг, информация 

49.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Сессия», системы дистанционного 

обучения и тестирования по результатам летней сессии 

август Цай Е.В. мониторинг, информация 

50.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Приемная комиссия» 

октябрь Цай Е.В. мониторинг, информация 

Предмет «Информатика» 

51.  
Методическое сопровождение предмета информатики в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, информация 

52.  
Создание и сопровождение ОМО по предмету информатика в течение года Сартаева Ж.А. Приказ, план, информация 

53.  
Организация курсов по программированию  в течение года Сартаева Ж.А. программа, информация, 

сертификаты 

54.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов  

в течение года  Сартаева Ж.А. программа, информация 

55.  
Сопровождение ЦОР-ов (Bilimland, online.mektep.kz) в течение года Сартаева Ж.А. информация 

56.  
Подготовка положения конкурсов, программы, плана недели 

информатики и ИКТ 

январь  Сартаева Ж.А. Положения конкурса, план  

57.  
Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» февраль  Сартаева Ж.А. 

методисты отдела 

информация 

58.  
Организация и проведение недели информатики и ИКТ  февраль  Сартаева Ж.А. Программа, информация 
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59.  
Разработка положения, программы Областного этапа открытого 

республиканского творческого конкурса учителей математики, 

физики и информатики 

сентябрь  Сартаева Ж.А. Программа, план, 

информация 

60.  
Организация курса по решению олимпиадных задач предмета 

информатики  

октябрь-

ноябрь  

Сартаева Ж.А. программа, информация 

61.  
Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по 

программированию для учителей предмета информатики 

октябрь-

ноябрь 

Сартаева Ж.А. 

методисты отдела 

информация 

Проект «Инженеры будущего» 

62.  
Внедрение и сопровождение проекта «Инженеры будущего» в 

организациях образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

63.  
Анализ внедрения проекта «Инженеры будущего» в организациях 

образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

64.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и 

социальных сетях 

в течение года Қали А.А. публикация в СМИ 

65.  
Организация  и проведения курсов для педагогов по технологии 

инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению – инженерная 3D моделирование 

в течение года Қали А.А. Программа, смета, 

информация 

66.  
Организация  и проведения курсов для педагогов по технологии 

инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению –автомоделирование 

в течение года Қали А.А. Программа, смета, 

информация 

67.  
Организация  и проведения курсов для педагогов по технологии 

инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению –авиамоделирование 

в течение года Қали А.А. Программа, смета, 

информация 

68.  
Организация и проведения мастер-классов по технологии 

инженерно-компьютерного трехмерного моделирования 

в течение года Қали А.А. График, программы, 

информация 

69.  
Организация заочного этапа обласного чемпионата по 

инженерному трехмерному компьютерному моделированию в 

рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь – 

февраль  

Қали А.А. информация 

70.  
Организация, сопровождение, мониторинг очного этапа обласного 

чемпионата по инженерному трехмерному компьютерному 

моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

март  Қали А.А. 

методисты отдела 

Положение, смета, план, 

информация 

71.  
Определение организации образования,  внедривших проект 

«Инженеры будущего» 

сентябрь Кали А.А. приказ 



 

72 

Конкурс «Мой край. Виртуальное путешествие по Карагандинской области»» 

72.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и 

социальных сетях 

в течение года Қали А.А. публикация в СМИ 

73.  
Консультация по техническому ведению сайта областного 

конкурса  «Мой край. Виртуальное путешествие по 

Карагандинской области». 

в течение года Кали А.А. Информация, публикация в 

СМИ 

74.  
Сопровождение сайта областного конкурса  «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области». 

январь – май  Қали А.А. информация 

75.  
Организация и проведение заочного этапа конкурса «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области». 

январь  Қали А.А. Информация, публикация в 

СМИ 

76.  
Сопровождение дистанционного этапа конкурса «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области». 

фераль-март  Қали А.А. Информация, сертификаты, 

публикация в СМИ 

77.  
Организация и проведение очного этапа конкурса «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области» 

апрель  Қали А.А. Информация, сертификаты, 

публикация в СМИ 

78.  
Утверждение положении областного конкурса  «Мой край. 

Виртуальное путешествие по Карагандинской области» 

декабрь  Қали А.А. Положение, смета, план, 

информация 

Проект «Дистанционный BOOM» 

79.  
Организация  мастер-классов по IT-направлению  в течение года Қали А.А. план, информация 

80.  
Сопровождение, проведение, дистанционных курсов для 

педагогов в IT-направлении 

в течение года Қали А.А. информация 

81.  
Распространение и методическое сопровождение проекта 

«Дистанционный BOOM»  

в течение года Қали А.А. информация 

82.  
Мониторинг по внедрению проекта «Дистанционный BOOM» в 

организациях образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. мониторинг 

83.  
Разработка и утверждение положения областного конкурса по IT-

направлению 

март Қали А.А. положение 

84.  
Организация, сопровождение, проведение дистанционного 

областного конкурса  по IT-направлению   

май Қали А.А. график, программы, 

информация 

85.  
Анализ по проведению дистанционного областного конкурса  в 

рамках проекта  «Дистанционный BOOM» 

май Қали А.А. анализ 

86.  
Разработка и утверждение программ дистанционных курсов для 

педагогов в IT-направлении 

октябрь Қали А.А. программы 



 

73 

87.  
Анкетирование, разработка тематики,  дистанционных курсов для 

педагогов вIT-направлении 

октябрь  Қали А.А. аналитическая справка, 

список, график, расписание 

курсов, информация 

88.  
Организация, сопровождение и проведение дистанционных 

курсов для педагогов в IT-направлении 

ноябрь, декабрь Қали А.А. информация 

Проект «Шаги в цифровой мир» 

89.  
Реализация механизмов проекта «Шаги в цифровой мир» по 

обучению учащихся. Работа творческой группы по обобщению 

результатов эксперимента на каждом этапе реализации проекта. 

в течение года Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

90.  
Обобщение опыта на конференциях, семинаров, мастер-классах, 

круглых столах, в СМИ 

в течение года Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

91.  

Семинар-совещание: 

«Организация консультативной помощи педагогам в  

планировании проекта «Шаги в цифровой мир». 

Разработка рекламной продукции (логотип,  буклеты, листовки  и 

др.). 

Подбор диагностического инструментария. 

Проведение диагностики уровня знаний в области 

информационных технологий учащихся.  

январь  

 

Сартаева Ж.А. Информация 

 публикация в СМИ 

92.  
Распространение проекта «Шаги в цифровой мир» в организации 

образования области 

январь  Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

93.  

Конкурс презентации и рисунков: 

• «Мой цифровой мир»  

• «Мир IT» 

• «Мой Казахстан» 

• «Юный инженер» 

• «Философ, поэт и просветитель Абай Кунанбаев» 

• «Мой родной край». 

март Сартаева Ж.А. Положение, смета, план, 

Грамоты, информация, 

публикация в СМИ 

94.  
Организация и проведение мастер-классов апрель 

 

Сартаева Ж.А. Материалы, публикация в 

СМИ 

95.  
Разработка анализа и мониторинг по реализации проекта май – июнь  

 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 
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96.  

Определение списка школ участвующих в проекте. 

Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области 

по реализации проекта 

сентябрь-

октябрь 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

97.  
Разработка Методических рекомендаций по проекту. сентябрь Сартаева Ж.А. Информация 

 

98.  
Разработка рекламной продукции (видеоролики,  логотипы, 

буклеты, листовки и т.д.). Подготовка и проведение учебно-

методических обучающих семинаров 

октябрь 

 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

99.  
Разработка цифровых образовательных ресурсов октябрь  Сартаева Ж.А. Информация 

 

100.  
Разработка видеоуроков по предмету информатика ноябрь-декабрь Сартаева Ж.А. Информация 

 

Проект «Web-мастер» 

101.  
Распространение проекта «Web-мастер» в организации и школы 

области 

в течение года Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

102.  

Разработка рекламной продукции (видеоролики,  логотипы, 

буклеты, листовки и т.д.). Реализация механизмов проекта «Web-

мастер» 

январь  

 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

103.  

Дистанционный конкурс проекта «Web-мастер»: 

 «Дизайн в нашей жизни»; 

 «Веб-проектирование»; 

 «Графика для веб-страницы». 

февраль 

 

Сартаева Ж.А. Положение, план, грамоты, 

информация, публикация в 

СМИ 

104.  

Организация и проведение мастер-классов апрель-май  

 

Сартаева Ж.А. Материалы, рефлексии 

участников семинара 

публикация в СМИ 

105.  
Разработка анализа и мониторинг по реализации проекта «Web-

мастер» 

май 

 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

106.  

Определение списка школ участвующих в проекте. 

Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области 

по реализации проекта 

сентябрь-

октябрь  

 

 

Сартаева Ж.А. Информация 

 

 

107.  
Разработка цифровых образовательных ресурсов сентябрь  

 

Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 
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108.  
Разработка видеоуроков по предмету информатика октябрь Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

109.  

Разработка рекламной продукции (видеоролики,  логотипы, 

буклеты, листовки и т.д.) 

 

ноябрь Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

110.  
Проведение обучающих курсов декабрь  Сартаева Ж.А. Информация 

публикация в СМИ 

Проект «Образовательная робототехника» 

111.  

Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта 

«Образовательная робототехника» в организациях образования 

Карагандинской области 

в течение года Мергенбаев А.К. Информация, публикация в 

СМИ 

112.  
Создание и сопровождение ОМО по образовательной 

робототехнике 
в течение года Мергенбаев А.К. 

Приказ, положение, план, 

информация 

113.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг областных 

конкурсов в рамках проекта «Образовательная робототехника» в течение года Мергенбаев А.К. 

Положение, регламент, план, 

информация, смета, 

информация 

114.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов 

в течение года Мергенбаев А.К. Программа, информация 

115.  Поддержка, сопровождение сайта фестиваля «ROBOLAND 2021» январь – март  Мергенбаев А.К. Публикация в СМИ 

116.  Сопровождение и мониторинг сайта Roboland.kz январь – март Мергенбаев А.К. Информация 

117.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг 

международного фестиваля робототехники, программирования и 

инновационных технологий «ROBOLAND 2021» в рамках проекта 

«Образовательная робототехника» 

январь – март  Мергенбаев А.К., 

методисты отдела 

Положение, регламент, 

приказ, план, информация  

118.  

Мастер-класс по образовательной робототехнике «Лабиринты и 

кегль-ринг» 

февраль Мергенбаев А.К. График, программы, 

информация, публикация в 

СМИ 

119.  

Организация курсов для педагогов по методике преподавания 

образовательной робототехники на платформах LegoMindstorms, 

Arduino, Bioloid, RaspberryPi, BiTronicsLAB. 

апрель Мергенбаев А.К. Программа, смета, 

информация, публикация в 

СМИ 

120.  

Мастер-класс по образовательной робототехнике 

«Соревнования роботов» 

апрель Мергенбаев А.К. График, программы, 

информация, публикация в 

СМИ 



 

76 

121.  
Анализ по итогам учебного года  в рамках проекта 

«Образовательная робототехника» 

май Мергенбаев А.К. Информация 

122.  

Семинар-тренинг «Виды роботов и области их применения» май Мергенбаев А.К. График, программы, 

информация,публикация в 

СМИ 

123.  
Организация плана на новый учебный год проекта 

«Образовательная робототехника» 

сентябрь Мергенбаев А.К. Программа, информация 

Проект «IT-эксперт» 

124.  Мониторинг по окончанию курсов январь Мергенбаев А.К Информация 

125.  

 Разработка положения, регламента областного конкурса в 

рамках проекта «IT-эксперт». 

 Составление плана по проведению областного конкурса в 

рамках проекта «IT-эксперт». 

 Определение судейского состава конкурса. 

февраль -март Мергенбаев А.К Положение, регламент, план, 

информация 

126.  
Организация и проведение областного конкурса проекта «IT-

эксперт» 

апрель - май Мергенбаев А.К Грамоты, информация, 

публикация в СМИ 

127.  

Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области 

по реализации проекта. Разработка on-line анкетирования, с целью 

получения объективной информации и определения предпочтений 

по темам курсов 

сентябрь Мергенбаев А.К Информация, мониторинг 

128.  

Разработка программ курсов по следующим темам:  

 «Компьютерные сети и системы»; 

 «Основы операционных систем windows и локальных 

сетей»; 

 «Фильтрация контентов»; 

 «Компьютерные сети и системы»; 

 «Программирование»; 

 Сбор заявок по курсам. 

 Мониторинг по внедрению проекта в организациях образования. 

октябрь Мергенбаев А.К Мониторинг 

129.  
Организация проведения курсов 

 

ноябрь-декабрь Мергенбаев А.К Мониторинг 
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Отдел Технического и профессионального образования 

Направление «Внедрение модульных программ» 

1.  
Методическое сопровождение  внедрения модульных программ  в течение года Боранбаева А.Е. Информационная 

справка 

2.  Проведение обучающих семинаров в течение года Боранбаева А.Е. Программа 

3.  Определение колледжей, внедривших модульные программы сентябрь Боранбаева А.Е. Список 

4.  
Корректировка критериев мониторинга по внедрению модульного 

обучения в организациях ТиПО 

сентябрь Боранбаева А.Е. Таблицы 

мониторинга 

5.  
Проведение мониторинга внедрения модульного обучения в организациях 

ТиПО 

октябрь Боранбаева А.Е. Аналитическая 

справка 

Проект «Внедрение дуального обучения» 

6.  
Представление информации о реализации дуального обучения на веб-

ресурсах, в СМИ 

в течение года Боранбаева А.Е. Публикации, статьи 

7.  
Проведение совместных мероприятий с колледжами и работодателями в течение года Боранбаева А.Е. Рекомендации, 

решения 

8.  
Участие в разработке нормативно-правового обеспечения дуального 

обучения в РК 

по запросам 

вышестоящих 

организаций 

Боранбаева А.Е. Предложения 

9.  
Инструктивно-методическое совещание для представителей колледжей, 

планирующих внедрение дуального обучения с 2021-2022 учебного года 

март-апрель Боранбаева А.Е. Протокол 

10.  
Корректировка критериев мониторинга деятельности по внедрению 

дуального обучения 

май,октябрь,  Боранбаева А.Е. Таблицы 

мониторинга 

11.  

Оказание методической помощи колледжам при составлении рабочих 

учебных планов и программ в рамках реализации дуального обучения с 

2021-2022 учебного года 

апрель-август Боранбаева А.Е. Рабочие учебные 

планы и программы 

12.  
Проведение мониторинга внедрения дуального обучения в колледжах 

области 

июнь, ноябрь Боранбаева А.Е. База данных 

 

13.  Определение колледжей внедривших «Дуальное обучение» сентябрь Боранбаева А.Е. Список 

14.  

Открытая диалоговая площадка на тему «Дуальное обучение как фактор 

укрепления социального партнерства в организациях технического и 

профессионального обучения Карагандинской области» 

ноябрь Боранбаева А.Е. Программа, 

протокол, 

информация 

15.  
Аналитическое обобщение результатов работы колледжей по внедрению 

дуального обучения в 2020-2021 учебном году  

декабрь Боранбаева А.Е. Справка-анализ 

 

Программа «Внедрение прикладного бакалавриата» 
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16.  
Проведение консультаций и  по разработке рабочих учебных планов и 

программ  и порядке внедрения прикладного бакалавриата 

январь-

сентябрь 

Боранбаева А.Е. Рабочие учебные 

планы и программы 

17.  
Проведение мониторига внедрения прикладного  бакалавриата в 

колледжах области 

январь-

сентябрь 

Боранбаева А.Е. Аналитическая 

справка 

18.  Определение колледжей внедривших «Прикладной бакалавриат» сентябрь Боранбаева А.Е. Список 

Проект «Профориентация в школах и колледжах» 

19.  

Организация и проведение профессиональных проб в организациях ТиПО 

Карагандинской области 

  

ноябрь 

январь 

март 

Сыздыкова Д.Р. График посещения, 

Программа   

20.  

Оказание информационной поддержки профориентационных 

мероприятий, размещение информации с использованием интернет-

ресурсов, средств массовой информации 

в течение года Сыздыкова Д.Р. Профориентационны

й канал 

21.  

Координация работы по открытию кабинетов по профессиональной 

ориентации в колледжах 

в течение года Сыздыкова Д.Р. Справка - 

информация 

Сравнительный 

анализ 

22.  Сопровождение портала Mycollege.kz в течение года Сыздыкова Д.Р. Информация 

23.  Реализация дорожной карты по профориентации в течение года Сыздыкова Д.Р. Анализ 

24.  

Сопровождение профориентационной деятельности в колледжах в течение года Сыздыкова Д.Р. Анализ, 

информационная 

справка 

25.  

Организация и координация профессиональных проб в колледжах области январь, 

март, 

октябрь 

Сыздыкова Д.Р. Приказ, график 

проведения,отчет, 

программы по 

специальностям.  

26.  

Разработка учебных профориентационных роликов по направлениям 

подготовки: педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, 

социальные науки, журналистика и информация, бизнес, управление и 

право, естественные науки, математика и статистика, информационно-

коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли, сельское хозяйство и биоресурсы, ветеринария, 

здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), услуги (рабочее 

название «Мифы о профессиях») с размещением на канале на канале 

«SaryarkaJastary». 

2 квартал Сыздыкова Д.Р. Информационные 

ролики 
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27.  
Посещение школьниками конкурсных площадок регионального 

чемпионата  WorldSkills по компетенциям.  

март Сыздыкова Д.Р. График посещения 

Программа   

28.  

 Выставка для школьников области итоговых конкурсных работ  

регионального чемпионата WorldSkills Karaganda 2020.  

Мастер классы по компетенциям конкурса.  

март Сыздыкова Д.Р. График посещения 

Программа   

29.  

Проведение ежегодного областного конкурса профориентационной 

рекламы колледжей и ВУЗов Карагандинской области «Абитуриенту-

2021» 

апрель Сыздыкова Д.Р. Положение, 

программа, 

материалы конкурса 

30.  

Организация  и проведение конкурса профессионального мастерства 

координаторов профориентационной работы «Лучший профориентатор»  

май Сыздыкова Д.Р. Положение, 

программа, 

материалы конкурса 

31.  
Разработка инфографики «Памятка для родителей абитуриента», в 

электронном и бумажном вариантах  

май Сыздыкова Д.Р. Инфографики 

32.  

Семинар для членов приемной кампании колледжей на тему: 

«Организация работы приемной кампании – психологические и 

информационные инструменты профориентатора» 

июнь Сыздыкова Д.Р. Программа 

33.  
Мониторинг приема абитуриентов, прошедших профессиональные пробы 

в организации ТиПО 

июль Сыздыкова Д.Р. Информационная 

справка 

34.  
Составление и утверждение плана мероприятий по  профориентационной 

работе в Карагандинской области на 2021-2023 годы 

сентябрь Сыздыкова Д.Р. План 

35.  

Организация семинаров для методистов районых и городских отделов 

образования, ответственных за профориентационную работу  на темы 

«Эффективность профессионального образования», «Организация 

профориентационной работы в школе» 

ноябрь Сыздыкова Д.Р. 

 

Программы 

семинаров 

36.  

Семинар для ответственных педагогов за профориентационную работу в 

колледжах «Нормативно-правовое сопровождение профориентационной 

работы» 

декабрь Сыздыкова Д.Р. Программа  

Регистрационный 

лист 

Протокол 

Проект «Внедрение трехъязычного образовани» 

37.  
Рассмотрение планов по внедрению трехъязычного образования на 2021 

год 

январь Кнашина А.А. планы 

38.  Проведение открытых мероприятий по реализации проекта январь-декабрь Кнашина А.А. отчет 

39.  Мониторинг языковой подготовленности преподавателей  июнь Кнашина А.А. отчет, мониторинг 

40.  Мониторинг курсовой подготовленности июнь Кнашина А.А. отчет, мониторинг 
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41.  Мониторинг преподаваемых дисциплин на английском языке июнь Кнашина А.А. отчет, мониторинг 

Проект «Развития предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

42.  Проведение мониторинга  проекта «JasProject» январь Кирпан О.Н. Анализ, отчет 

43.  Проведение мониторинга  проекта «Бизнес-инкубирование» январь Кирпан О.Н. Анализ, отчет 

44.  
Сопровождение работы бизнес-школ в колледжах январь-декабрь 

 

Кирпан О.Н. Информационная 

справка 

45.  
Участие колледжей в Республиканском проекте МОН РК и НПП 

«Атамекен» «Основы предпринимательской деятельности» 

январь-декабрь Кирпан О.Н. Анализ  

46.  

Организация обучающих семинаров преподавателей колледжей  январь-декабрь Кирпан О.Н. Программы, 

письма, списки, 

анализ 

47.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных 

сетях  

январь-декабрь Кирпан О.Н. публикации, 

статьи 

Региональный чемпионат «Worldskills» 

48.  
Подготовка заявки на участие в национальном чемпионате январь-февраль Толекова М.С. Заявка на 

участие 

49.  

Рассмотрение организационных вопросов по проведению регионального 

чемпионата на заседаниях ОМО согласно плану 

апрель - май Толекова М.С. Лист 

регистрации, 

протокол 

50.  

Проведение инструктивных совещаний с экспертами предстоящих 

соревнований, разработка критериев оценивания и заданий регионального 

чемпионата 

апрель – июнь Толекова М.С. Лист 

регистрации, 

отчет 

51.  

Разработка плановой документации по проведению Регионального 

чемпионата 

апрель – июнь Толекова М.С. Сметы расходов, 

документация по 

проведению  

52.  Проведение Регионального чемпионата по  компетенциям октябрь Толекова М.С. Отчет, протокол 

53.  
Подготовка заявки на участие в национальном чемпионате октябрь Толекова М.С. Заявка на 

участие 

Региональный чемпионат  «AgroSkills и JasAgroSkills» 

54.  

Рассмотрение организационных вопросов по проведению регионального 

чемпионата на заседаниях ОМО согласно плану 

январь- март Толекова М.С. Лист 

регистрации, 

протокол 

55.  
Проведение инструктивных совещаний с экспертами предстоящих 

соревнований, разработка критериев оценивания и заданий регионального 

апрель - май Толекова М.С. Лист 

регистрации, 
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чемпионата протокол 

56.  

Разработка плановой документации по проведению Регионального 

чемпионата 

апрель - май Толекова М.С. Сметы расходов, 

документация по 

проведению  

57.  Проведение Регионального чемпионата по  компетенциям июнь  Толекова М.С. Отчет, протокол 

Направление «Инклюзивное образование в колледжах» 

58.  
Методическое сопровождение  внедрения инклюзивного образования в 

колледжах  

в течение года Оспанова А.К. Аналитическая 

справка  

59.  

Мониторинг сведений о студентах с ООП в учебных заведениях ТиПО январь, октябрь Оспанова А.К. Свод 

мониторинга, 

аналитическая 

справка 

60.  

Областной семинар по внедрению инклюзивного образования февраль Оспанова А.К. Программа, 

материалы 

семинара, 

информация 

61.  
Разработка единых требований к оформлению документов по 

инклюзивному образованию 

март Оспанова А.К. Аналитическая 

справка  

62.  
Составление аналитического отчета по ведению обучения студентов с 

ООП в колледжах области за 2020-2021 учебный год 

июнь Оспанова А.К. Анализ, отчет 

63.  
Составление плана работы по направлению на 2021-2022 учебный год сентябрь 

 

Оспанова А.К. План  

64.  
Определение колледжей, ведущих инклюзивное образование  сентябрь 

 

Оспанова А.К. Список  

65.  

Проведение семинара-практикума «Реализация психолого-педагогического 

сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями в 

колледже» 

ноябрь Оспанова А.К. Программа, 

материалы 

семинара, 

информация на 

сайт и соц.сети 

66.  
Составление аналитического отчета по ведению обучения студентов с 

ООП в колледжах области за 2021 год 

декабрь 

 

Оспанова А.К. Анализ, отчет 

Направление «Воспитательная работа в колледжах» 

67.  
Онлайн-конкурс рекламно-имиджевых  роликов по правовой тематике 

«Колледж - чистая территория от коррупции» в рамках празднования 30-

январь Оспанова А.К. Положение, 

наградные 
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летия Независимости РК материалы, 

фотоотчет, 

информация в 

соц. сетях 

68.  

Областной онлайн-конкурс эссе «Я-гражданин великой страны» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

февраль Оспанова А.К. Положение, 

публикация 

лучших эссе в 

сборнике, 

наградные 

материалы, 

информация в 

соц. сетях 

69.  

Областной конкурс видеороликов «Ауылым-алтын бесігім» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

февраль Оспанова А.К. Положение, 

наградные 

материалы, 

фотоотчет, 

информация в 

соц.сетях 

70.  
Обласной конкурс бизнес идей «Молодежь-в малый бизнес» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

апрель Оспанова А.К. информация в 

соц.сетях 

71.  

Проведения слета военно-патриотических клубов Карагандинской  

областив рамках празднования 30-летия Независимости РК 

май Оспанова А.К. Положение, 

программа, 

информация в 

соц. сетях 

72.  

Репортаж «О достижениях сельского хозяйства» родного края  в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

май Оспанова А.К. Положение, 

программа, 

материалы в 

соц.сетях, 

сертификаты 

участникам 

73.  

Флеш-моб «Государственные символы-символы миролюбия, стабильности 

и безопасности» в рамках празднования 30-летия Независимости РК 

июнь Оспанова А.К. Программа, 

информация в 

соц.сетях 

74.  
Разработка Областного комплексного плана по воспитательной работе на 

2021-2022 учебный год  

сентябрь Оспанова А.К. Областной 

комплексный 
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план  

75.  

Актуализация базы данных заместителей директоров по воспитательной 

работе  

сентябрь Оспанова А.К. База данных 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

организаций 

ТиПО 

76.  
Областной фестиваль национальных культур декабрь  Оспанова А.К. Программа, 

положение 

Международные, республиканские, областные конференции, форумы и семинары 

1.  Семинар-совещания с заведующими методическими кабинетами  январь-

декабрь 

Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Программа 

протокол 

2.  Отчетные вебинары инновационных школ области январь-

декабрь 

Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж. К. 

Программа 

протокол 

3.  Семинары  в рамках проекта «GeoInfo навигатор» январь 

март 

апрель 

Тулепбекова С.К. программа, пакет 

документов 

4.  Форум учителей физической культуры «Здоровье нации – основа 

процветания Казахстана» 

февраль Тулепбекова С.К. Положение, 

программа, пакет 

документов 

5.  Методический семинар-практикум «Организация деятельности педагога-

психолога в учреждении образования» 

январь 

 

Оспанова А.К. Программа, протокол 

6.  Областная научно-практическая  конференция «Совершенствование 

образовательных технологий  в условиях дистанционного обучения» 

январь 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

дипломы, 

сертификаты 

7.  Онлайн семинар «Современные тенденции в образовании при изучении 

кредитной технологии в системе ТиПО» 

январь 

 

Кирпан О.Н. Программа, протокол 

8.  Семинар практикум на тему «Использование ИКТ (платформы «Kahoot», 

«Learningapps» в условиях дистанционного обучения» 

январь 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

9.  Семинар на тему «Рефлексия как средство корректировки обучения с 

учётом результатов самооценивания и психологического настроя» 

январь 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

10.  Ярмарка идей в рамках проекта «Ауыл-қала» для сельских регионов январь-май Абдикерова Б.Х. Положение, план 
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Сулейманова Г.О. 

11.  IX областная научно-практическая конференция работников дошкольных 

организаций «Современные подходы и инновационные тенденции: реалии 

и перспективы» 

февраль Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Сборник 

конференции, 

программа, 

рекомендации 

12.  Воркшопы в рамках проекта «Бірге оқимыз!» январь-март 

 

Ахмалтдинова К.Б. программа, пакет  

документов 

13.  Практический  семинар «Панорама видеоуроков» февраль 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

14.  Cеминар-тренинг «Роль педагога-психолога в создании благоприятного 

психологического климата в учреждении образования» 

февраль Оспанова А.К. Программа, протокол 

15.  Научно-практическая конференция студентов и преподавателей колледжей 

области. Тема «Роль личности в истории», посвященная  30 летию 

Независимости Казахстана 

февраль 

 

Толекова М.С. Программа, протокол 

16.  Научно-практическая конференция «Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін»  февраль 

 

Кнашина А.А. Положение, 

программа, протокол 

17.  Семинар-практикум «Организация разработки методической продукции» февраль 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

18.  Семинар по внедрению инклюзивного образования февраль 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

19.  Областной семинар по внедрению инклюзивного образования февраль Оспанова А.К. Программа, 

материалы семинара, 

информация 

20.  Научно-практическая конференция педагогических работников 

«Функциональная  грамотность - важнейшее условие повышения качества 

образования» 

март Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

21.  Научно-практическая конференция, посвященная  155 – летию со дня 

рождения Алихана Букейханова «Мечта Алаша и Независимый Казахстан» 

март Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

22.  Семинар  в рамках проекта « Туған өлке сырлары» на тему  «Антология 

степного фольклора» (Приозерск, Балхаш, Актогайский район) 

март Тулепбекова С.К. Материалы в сборник 

23.  Семинар-тренинг: Пилотный проект «Школ-интернат-колледж» для 

учащихся МКШ Актогайского, Бухаржырауского района 

март Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Материалы тренинга 

24.  Семинар-тренинг для директоров опорных (РЦ) и магнитных школ март Контаев С.С., Сборник 
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«Проектирование образовательной деятельности опорной школы 

(ресурсного центра)» 

Толеубаева Г.А методических 

материалов 

25.  Обучающий семинар «Оказание психологической помощи студентам  и 

родителям в кризисных ситуациях» 

март Оспанова А.К. Программа, протокол 

26.  Вебинар на тему «Работа по развитию и совершенствованию 

профессионального опыта преподавателей колледжа» (из опыта работы по 

внедрению инновационного подхода Lesson study) 

март 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

27.  Семинар-практикум «Психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся  при подготовке к  государственной итоговой аттестации» 

март Оспанова А.К. Программа, протокол 

28.  Фестиваль «Полиязычие –путь в будущее» апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

 

Программа, пакет 

документов 

29.  Форум «Билет в будущее» по профориентационной работе   апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

30.  Декада «Сен неткен бақытты едің, келер ұрпақ» посвященное 110 летию 

Касыма Аманжолова 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

31.  Семинар  в рамках проекта « Туған өлке сырлары» на тему  «Пространство 

и время национальной истории» (Каражал, Жанаркинский район, Шетский 

район) 

апрель Тулепбекова С.К. Материалы в сборник 

32.  Семинар на базе опорной школы № 15 им.Ж.Жабаева с.Карсакпай 

Улытауского района «Профессиональная ориентация в сельских 

малокомплектных школах:опыт и проблемы» 

апрель  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Программа и 

материалы семинара, 

рекомендации 

33.  Семинар «Внедрение опыта: формирование профессиональной 

компетенции библиотекаря» 

апрель 

 

Толекова М.С. Программа, протокол 

34.  Областная конференция «Повышение профессиональной компетенции 

педработников: опыт, рекомендации, проекты» 

апрель 

 

Кнашина А.А. Положение, протокол,  

программа 

35.  Методический семинар «Современный урок: идеи, формы и методы». апрель 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

36.  Обучающий семинар  «Проведение дэмоэкзамена по дошкольному 

воспитанию в соответствии с требованиями чемпионата Worldskills» 

апрель 

 

Кнашина А.А. Программа, протокол 

37.  Областная дистанционная  конференция «Транспорт-ведущее звено в 

разрезе 30 летия Независимости Республике Казахстан» 

апрель 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  
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сертификаты 

38.  Областной форум «Ұлы дала мұрагерлері» май Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

39.  Семинар  в рамках проекта « Туған өлке сырлары» на тему  «Выдающиеся 

личности Великой степи – «Ұлы Дала тұлғалары» (Шахтинск, Сарань, 

Абайский район) 

май Тулепбекова С.К. Материалы в сборник 

40.  Форум учителей географии и истории в рамках проекта «Туған өлке 

сырлары» 

май Тулепбекова С.К. материалы форума 

41.  On-line семинар «Организация научно-методической работы в условиях 

опорной школы (РЦ)» (Шетский район) 

май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Программа семинара, 

решение 

42.  Семинар «Организация  исследовательской  и  проектной  деятельности» 

опыт Шетского  района 

май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы семинара 

43.  Семинар «Образовательный процесс в малокомплектных школах: 

проблемы, опыты и новаторство» (для руководителей вновь 

открывающихся РЦ) 

июнь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Проекты программы 

развития РЦ 

44.  Семинар - практикум «Профилактика  суицидального поведения» 

 

июнь 

 

Оспанова А.К. Программа, протокол 

45.  Семинар для членов приемной кампании колледжей на тему: «Организация 

работы приемной кампании – психологические и информационные 

инструменты профориентатора». 

июнь Сыздыкова Д.Р№ Программа 

46.  Семинар «Рекомендации по составлению единого учебного плана РЦ» август Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Методическое 

пособие 

47.  Методический практикум «Ресурсные техники в практике педагога-

психолога: работа с эмоциональными образами» 

сентябрь Оспанова А.К. Программа, протокол 

48.  Семинар-тренинг «Кейс метод как интерактивный метод обучения в 

профессиональной подготовке парикмахеров» 

сентябрь Толекова М.С. Программа, протокол 

49.  Международный фестиваль робототехники, программирования и 

инновационных технологий «ROBOLAND 2021» 

сентябрь Аринов Е.Р. программа, отчет 

50.  Научно-практическая конференция «Научное лингвистическое наследие 

Ахмета Байтурсынова» Каракаралинский район, ШЛ №41 г. Караганда 

сентябрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

51.  Научно-практическая конференция посвященная 180-летию со дня октябрь Абдикерова Б.Х. Положение, 



 

87 

рождения Ибрая Алтынсарина. ШЛ №101 г. Караганда, Нуринский район Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

программа, пакет 

документов 

52.  Семинар на базе УМЦ РО  для учителей естественно-математического 

цикла «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования» (опыт работы Опорных школ  им.О.Жумабекова 

Жанааркинского,№ 3 п.Киевка Нуринского,КГУ «Волховская СОШ» 

Бухаржырауского районов 

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы семинара 

53.  Научно-исследовательская  конференция студентов и преподавателей 

колледжей области на тему: «30 лет Независимости Казахстана» 

октябрь 

 

Толекова М.С. Положение, протокол,  

программа 

54.  Научно-практическая конференция преподавателей колледжей области 

«Актуальные формы и технологии творческого взаимодействия со 

студенческой молодежью», посвященная 30 летию Независимости 

Казахстана 

октябрь 

 

Толекова М.С. Положение, протокол,  

программа 

55.  Семинар «Внедрения  дистанционного  обучения и работа с одаренными 

детьми» опыт Опорной школы на базе гимназии №9 Осакаровского района 

ноябрь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Программа и 

материалы семинара, 

методическое пособие 

56.  Организация семинаров для методистов рай/гор ОО, ответственных за 

профориентационную работу, на темы: «Эффективность 

профессионального образования», «Организация профориентационной 

работы в школе». 

ноябрь Сыздыкова Д.Р. 

 

Программы 

семинаров 

57.  Семинар по опыту работы РЦ Нуринского района по ранней  профилизации 

учащихся 

декабрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Материалы семинара 

58.  Семинар для ответственных педагогов за профориентационную работу в 

колледжах на тему: «Нормативно-правовое сопровождение 

профориентационной работы» 

декабрь Сыздыкова Д.Р. Программа  

Регистрационный 

лист 

Протокол 

Республиканские, областные конкурсы, смотры, олимпиады 

1.  Областной конкурс «Территория здоровья – без границ» по профилактике 

наркомании, токсикомании и формировании здорового образа жизни в 

молодежной среде среди педагогов и учащихся  

январь-март Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы, 

информация 

2.  Онлайн -конкурс рекламно - имиджевых  роликов по правовой тематике 

«Колледж - чистая территория от коррупции» (в рамках празднования 30-

январь 

 

Оспанова А.К. Программа, протокол 
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летия Независимости РК) 

3.  Соревнования по шашкам (онлайн) среди студентов колледжей  (в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК) 

январь 

 

Умиртаева Г.Т. Положение игры, 

протокол 

4.  II областной дистанционный  конкурс исследовательских проектов «Вековая 

история» в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру»  

январь 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол 

5.  Конкурс LessonStudy для учителей Ведущих и партнерских школ январь-

октябрь 

Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

6.  Обласной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному 

моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь-март Кали А.А. Положение, смета, 

план, информация, 

публикация в СМИ 

7.  Конкурс «Мой край. Виртуальное путешествие по Карагандинской 

области». 

январь-апрель  Қали А.А. Положение, план, 

программа, отчетная 

информация 

8.  Областной дистанционный конкурс «Тәрбие.KZ» среди воспитателей 

областных организаций образования 

февраль-май Абишева Г.З. информация 

9.  II Областной конкурс среди педагогов музыкально – теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ 

февраль Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

10.  Конкурс «Лучший видеоурок» февраль Абдикерова Б.Х. 

Тулепбекова С.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

11.  Дистанционный конкурс «Лучший видеоурок за время дистанционного 

обучения» 

февраль Умиртаева Г.Т. Положение, протокол 

12.  Областной онлайн-конкурс эссе «Я-гражданин великой страны» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

февраль Оспанова А.К. Положение, 

публикация лучших 

эссе в сборнике, 

наградные материалы, 

информация в соц. 

сетях 

13.  Областной конкурс видеороликов «Ауылым-алтын бесігім» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

февраль Оспанова А.К. Положение, 

наградные материалы, 

фотоотчет, 

информация в 

соц.сетях 
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14.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» 

 

февраль Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  

сертификаты, 

фотоотчет 

15.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры-2021» февраль Умиртаева Г.Т. Положение, протокол,  

дипломы, 

сертификаты 

16.  Областной дистанционный  конкурс макетов, стендов, моделей по 

специальности «1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт» 

февраль Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  

сертификаты, 

фотоотчет 

17.  Конкурс-викторина «English today, English forever» февраль Кнашина А.А. Положение, 

программа, протокол 

18.  Областной онлайн-конкурс по  создание видеоурока по русскому языку и 

русской литературе 

февраль Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  

сертификаты 

19.  Областной конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования» среди 

организаций образования Карагандинской области   

февраль-

апрель  

Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т 

положение, протокол, 

информация 

20.  Областная дистанционная олимпиада  по дисциплине «Основы экономики» 

среди студентов 2 курса  неэкономических специальностей 

март Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  

сертификаты 

21.  Областной онлайн конкурс-эссе «Знаменитые земляки» 

среди студентов колледжей Карагандинской области 

март Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа,  

сертификаты 

22.  Конкурс «Үздік тарихшы - 2021» март Абдикерова Б.Х. 

Тулепбекова С.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

23.  Областная олимпиада по предмету  «Графика и проектирование» март Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

24.  Олимпиада по специальности для учащихся ДМШ и ДШИ  в 

дистанционном формате 

март 

 

Умиртаева Г.Т. Положение, протокол,  

программа 

25.  Конкурс презентации и рисунков: 

 «Мой цифровой мир»  

март Сартаева Ж.А. Положение, план, 

смета, отчетная 
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 «Мир IT» 

 «Мой Казахстан» 

 «Юный инженер» 

 «Философ, поэт и просветитель Абай Кунанбаев» 

 «Мой родной край». 

информация 

26.  Конкурс «Лучшая авторская программа по русскому и английскому языкам, 

русской литературе» 

март Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

27.  Конкурс «Талантливый учитель – одаренным детям»  март-апрель Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

28.  Областной конкурс «Үздік логопед-2021»  март-октябрь методисты отдела положение, протокол, 

информация 

29.  Областной конкурс «Мастерская учителя - дефектолога»  март-май методисты отдела положение, протокол, 

информация 

30.  Конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

31.  Конкурс «Лучший учитель физической культуры-2021» апрель Тулепбекова С.К. Положение, 

программа, пакет 

документов 

32.  Областная дистанционная олимпиада «Основы бухгалтерского учета» 

среди студентов 2 курса экономических специальностей 

апрель 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

33.  Областной дистанционный  конкурс бизнес идей «Молодежь-в малый 

бизнес» 

апрель 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

34.  Мультимедийный конкурс для студентов по  дисциплине «Информатика»  

«Современные технологии IT в Казахстане» 

апрель Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

35.  Областной  онлайн конкурс (челлендж) «Эко турист» 

 

апрель Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

 

36.  Литературный конкурс «In the Anderson`s world» апрель Кнашина А.А. Программа, протокол 

37.  Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа» для учителей 

начальных классов 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 
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38.  Областной конкурс инновационных продуктов «Педагогические идеи» для 

учителей физики 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

39.  Областной конкурс эссе среди учителей языковых  дисциплин апрель Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

40.  Областной  конкурс «Web-мастер» апрель  Сартаева Ж.А. Программа, 

расписание, отчетная 

информация 

41.  Проведение областной олимпиады по программированию апрель Сартаева Ж.А. Положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

42.  Проведение ежегодного областного конкурса профориентационной 

рекламы колледжей и ВУЗов  области «Абитуриенту-2021» 

апрель Сыздыкова Д.Р. Положение, 

программа, материалы 

конкурса 

43.  Областной тур республиканского конкурса «Лучший психолог года – 2021» апрель-

сентябрь 

Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

44.  Областной конкурс для учителей художественного труда 

общеобразовательных школ «Сиқырлы әлем» 

апрель-июнь Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

45.  Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа дошкольного 

воспитания и обучения» 

апрель Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

46.  Творческий конкурс «Әсемдік әлемінің құдыреті» апрель Абдикерова Б.Х. 

Дюсембина Ж.К. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

47.  Областной конкурс  «Лучший учитель МКШ» май Абдикерова Б.Х. 

Толеубаева Г.А. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

48.  Дистанционный областной конкурс  по IT-направлению  в рамках проекта 

«Дистанционный BOOM» 

май Қали А.А. Положение, график, 

программы, 

информация 

49.  Областной конкурс в рамках проекта «IT-эксперт» май Мергенбаев А.К. Грамоты, 
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информация, 

публикация в СМИ 

50.  Организация  и проведение конкурса профессионального мастерства 

координаторов профориентационной работы «Лучший профориентатор»  

май Сыздыкова Д. Р Положение, 

программа, материалы 

конкурса 

51.  Областной онлайн конкурс-эссе  «О достижениях сельского хозяйства 

родного края» (в рамках празднования 30-летия Независимости РК) 

май Умиртаева Г.Т. Положение, протокол,  

программа 

52.  Областная олимпиада по физике для студентов 1 курса 

 

май Умиртаева Г.Т. Положение, протокол,  

программа 

53.  Областной конкурс «Live Streaming:  Поколение Z Казахстана, 

социализация и успешная самореализация в современном обществе» 

май Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

54.  Областной онлайн конкурс, проектов «Лучший туристский маршрут» по 

специальности «Туризм» среди студентов колледжей Карагандинской 

области 

(краеведение) 

май Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

55.  Дистанционная онлайн викторина «Путешествие в мир химии и биологии» 

 

май Умиртаева Г.Т. Положение, протокол,  

программа 

56.  Областная олимпиада среди студентов по специальности «Организация 

питания» 

май Толекова М.С. Положение, протокол,  

программа 

57.  Областной конкурс мультимедийных проектов  «Годы равные векам, эпоха - 

равная столетиям» 

июнь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

58.  Конкурс видеороликов «Экология души» 

 

июнь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

59.  Областной конкурс видеороликов «Я-гражданин великой страны» в рамках 

празднования 30-летия Независимости РК 

июнь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

60.  Конкурс по организации летнего отдыха «Шуақты жаз – радужное лето» июнь-август Копбаева Г.С. положение, 

аналитическая 

справка 

61.  Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» август-ноябрь Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы, 

информация 

62.  Областной дистанционный конкурс «Берегите планету!»  сентябрь-

октябрь 

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы, 

информация 

63.  Дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - 

білімде» 

октябрь-

ноябрь  

Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

Положение, 

программа, пакет 
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 документов 

64.  Областной дистанционный  конкурс «Развитие транспорта в условиях 

становления Независимого Казахстана» 

октябрь 

 

Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

65.  Студенческая юридическая олимпиада «Лидер права» 

 

октябрь 

 

Кнашина А.А. Положение, протокол,  

программа 

66.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса 

учителей математики, физики и информатики 

ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Сулейманова Г. О. 

Сартаева Ж.А. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

67.  Областной конкурс исполнительского мастерства «Шабыт шаттығы» среди 

педагогов дополнительного образования детских музыкальных школ и 

школ искусств  

ноябрь Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

68.  Конкурс «Әдістемелік вернисаж» ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

69.  Проведение областного конкурса  «Лучший учитель МКШ» ноябрь Абдикерова Б.Х. 

Толеубаева Г.А. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

70.  Дистанционный областной конкурс плакатов «Здоровье нации – основа 

будущего»   посвященный 30-летию Независимости РК 

ноябрь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

71.  Областной Конкурс «Знаток финансов»в рамках празднования 30-летия 

Независимости РК 

 

ноябрь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

72.  Областной конкурс «Мой новый урок 2021» ноябрь Толекова М. С. Положение, протокол 

73.  Областной конкурс «Лучшая библиотека» ноябрь Толекова М. С. Положение, протокол 

74.  Профессиональный конкурс среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения по специальности «Организация питания» 

ноябрь Толекова М. С. Положение, протокол,  

программа 

75.  Областной онлайн-конкурс видеороликов, посвященный 

30-летию Независимости РК 

 

ноябрь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

76.  Конкурс  социальных бизнес-идей «Business Тeen» среди студентов 2 и 3 

курса колледжей 

декабрь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 

77.  Областной  фотоконкурс «Моя семья любит спорт» декабрь Кирпан О.Н. Положение, протокол,  

программа 
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Экспертно-аналитическая работа, мониторинг и отчеты УМЦ РО 

1.  Изучение состояния преподавания и оказания методической практической 

помощи (по запросам): в организации образовательного процесса в 

офлайн и дистанционном обучение 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Аналитические 

справки, 

рекомендации 

2.  Выполнение реализации Пилотного проекта «Школа-интернат-колледж» в течение года Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

3.  Выполнение реализации учебной программы по курсу «Фермерское 

хозяйство (по профилю)» в рамках проекта  

в течение года Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Учебная программа  

4.  Привлечение преподавателей для курсов в области ИКТ (Академия ШАГ, 

Epam, Roboclub, Radioschool, КарГТУ, КарГУ, КЭУ, КТИУ Темиртау) 

в течение года Аринов Е.Р. Проведения курса, 

Отчетная информация 

5.  Мониторинг внедрения ЦОРов (Bilim Media Group) в течение года Сартаева Ж.А. информация 

6.  Внедрение, сопровождение ЦОРов (академии Cisco, STEM) в течение года Қали А.А. мониторинг, 

информация 

7.  Сопровождение  и мониторинг электронного журнала для специальных 

школ-интернатов 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

8.  Внедрение, мониторинг  и сопровождение проекта «Білімал. 

Педагогическая аттестация»  

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

9.  Внедрение и сопровождение проекта «Білімал. Аналитика»  в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

10.  Сопровождение и  мониторинг  проекта «Электронное портфолио 

педагога». 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

11.  Сопровождение и  мониторинг подсистемы «Білімал.Учебник» в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

12.  Внедрение,  мониторинг  и сопровождение образовательной системы 

«Білімал. Электронный колледж» (модуль «Учебный процесс») 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

13.  Внедрение, мониторинг и сопровождение образовательной системы 

«Білімал. Электронды колледж» модуль «Приемная комиссия» 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

14.  Сопровождение и мониторинг внедрения мобильного приложения Edu 

Mark 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

15.  Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по 

программированию для учителей предмета информатики 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

16.  Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

17.  Мониторинг безопасности доступа к сети Интернет в течение года Мергенбаев А.К. положение, 
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информация 

18.  Сопровождение и мониторинг сайта УМЦ РО КО в течение года Мергенбаев А.К. информация 

19.  Техническое сопровождение онлайн мероприятий на платформе 

ZOOM.US 

в течение года Мергенбаев А.К. информация 

20.  Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Образовательная 

робототехника» в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Мергенбаев А.К. информация 

21.  Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Инженеры будущего» 

в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

22.  Мониторинг и анализ сайтов и социальных сетей  в течение года Мергенбаев А.К. информация, анализ 

23.  Сопровождение и мониторинг работы платформ дистанционного 

обучения 

в течение года Қали А.А.,  

Цай Е.В. 

мониторинг, 

информация 

24.  Внедрение, сопровождение и мониторинг работы мобильного приложения 

UMC_OK 

в течение года Цай Е.В. 

Мергенбаев А.К. 

информация, анализ 

25.  Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «IT-эксперт» в 

организациях образования Карагандинской области 

в течение года Мергенбаев А.К. мониторинг, 

информация 

26.  Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Web-мастер» в 

организациях образования Карагандинской области 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

27.  Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Шаги в цифровой мир» 

в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Сартаева Ж.А. мониторинг, 

информация 

28.  Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Дистанционный BOOM»  

в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. мониторинг, 

информация 

29.  Консультация по организации учебного и воспитательного процесса в 

МКШ и РЦ 

январь-декабрь Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Журнал консультаций 

30.  Организация и проведение Зимней, Весенней, Летней  и Осенней школ для 

учителей области, резерва директоров 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Копбаева Г.С. 

Сарсембаева А.Ж. 

Абишева Г.З. 

анализ 

31.  Организация работы с Ассоциацией педагогов работников 

Карагандинской области 

январь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Ахмалтдинова К.Б. 

План  
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32.  Организовать  очные  консультации  для  учащихся  9-11 классов  январь, март Толеубаева Г.А., 

СШИ 

График  консультации 

33.  Обучающие  онлайн  семинары  вебинары  педагогами – предметниками 

по повышению качества знаний учащихся (осенняя, зимняя и  весенняя 

школа) 

январь, март, 

ноябрь  

Толеубаева Г.А., 

СШИ  

График  онлайн  

семинаров 

34.  Апробация «Әліппе. Букварь». Немецкий язык. Информационно-

коммуникационные технологии 

январь-май Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

анализ, мониторинг 

35.  Сопровождение реализации республиканской апробации третьего часа 

футбола  

январь-май Абдикерова Б.Х. 

Тулепбекова С.К. 

анализ, мониторинг 

36.  Оформление информационного стенда в школах для учащихся и 

родителей по трехъязычию 

январь - май Дюсембина Ж.К. стенд 

37.  Освещение информации по внедрению трехьязычного образования в 

республиканских, областных газетах  

январь - май Дюсембина Ж.К. статья 

38.  График проведения воркшопов январь- 

март 

Дюсембина Ж.К. 

Ахмалтдинова К.Б. 

график 

39.  Проведение  мини-исследования  по проблемам качества  знания учащихся  

магнитных  школ. 

январь Толеубаева Г.А. Анализ исследовании 

40.  Создание чата для заинтересованных учителей для изучения английского 

языка 

январь  Сулейманова Г.О. чат, пакет документов 

41.  Проведение, сопровождение, мониторинг международного фестиваля 

робототехники, программирования и инновационных технологий 

«ROBOLAND 2020» в рамках проекта «Образовательная робототехника» 

январь–март Мергенбаев А.К. положение, регламент, 

приказ, план, 

информация 

42.  Формирование группы модераторов для обучения среди учителей 

английского языка 

февраль  Сулейманова Г.О. пакет документов 

43.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды Абайском  районе 

февраль Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Аналитическая 

справка 

44.  Выполнение реализации проекта  «Сельская  школа»: организация работы 

по обмену опытом  по  пройденным  курсам,  реализация  полученных  

знаний  на  практике  в организациях Каркаралинского  района 

февраль Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

 

Аналитическая 

справка 

45.  Изучение  пилотного  проекта «Мобильный  учитель» в Жанааркинском 

районе 

февраль  Толеубаева Г.А. Аналитическая 

справка 

46.  Родительские собрания по выстриванию совместной работы школы и 

семьи  

март Ахмалтдинова К.Б. протоколы 

47.  Изучить  внедрения  проекта  «Сельская  школа»  в  6-  школах  март Контаев С.С. Аналитическая 
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Бухаржырауского  района Толеубаева Г.А. справка 

48.  Изучить  внедрения  проекта  «Сельская  школа»  в  4-х  школах  

Актогайского  района 

март Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

49.  Педагогический марафон творчески работающих учителей опорных школ 

(РЦ) и МКШ области. Презентация актуального педагогического опыта  

работы учителей опорных школ (РЦ) и МКШ области .  

март-июнь Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Протокол, материалы 

заседаний, 

методические 

разработки  

50.  Организация, сопровождение, мониторинг очного этапа обласного 

чемпионата по инженерному трехмерному компьютерному 

моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

март Қали А.А. 

методисты отдела 

положение, смета, 

план, информация 

51.  Создание комплекса условий для развития у детей 4- 6 лет интереса к 

синхронному плаванию 

апрель Бугубаева А.Д. 

 

комплекс 

52.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсных центров с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды Актогайского и 

Нуринского районов   

апрель Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

53.  Взаимодействие учащихся с внешней средой  по пилотному  проекту 

«Школа-интернат-колледж», взаимосвязь между школой и колледжом по 

внедрению проекта в Каркаралинском районе 

апрель Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

54.  Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию 

интеллектуальных игр шахматной направленности в работе с детьми 

дошкольного возраста 

май Бугубаева А.Д. 

 

рекомендации 

55.  Сборник заданий по развитию функциональной грамотности май Мукашева Г.Г. 

Методисты 

ДОиОСО 

сборник 

56.  Сборник методических рекомендаций по применению электронных 

платформ 

май Тулепбекова С.К. сборник 

57.  Изучение состояния и перспективы развития малокомплектных школ 

Карагандинской области. Оптимизация сети МКШ и создание опорных 

школ( РЦ) 

май  Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Аналитическая 

справка 

58.  Сборник воркшопов в рамках реализации инновационного проекта «Бірге 

оқимыз!» 

май Дюсембина Ж.К. 

Ахмалтдинова К.Б. 

сборник 

59.  Оказать  методическую  помощь  по  внедрению  проекта  «Сельская  

школа»  в 2021-2022 учебном году  Жанаркинскому и Шетскому  районам 

май Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

Пакет  документов 

60.  Организовать совместно с учебно-методическим центром развития май Контаев С.С. Приказ, План 
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образования Жанааркинском и Шетском районах курсы для педагогов Толеубаева Г.А. 

61.  По проекту «Город-село»  разработать методические разработки для  

учителей, руководителей сельских  школ 

май Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

 

Пособие  

«Методические 

рекомендации» 

62.  Проведение областного конкурса «Лучший учитель МКШ» май Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Приказ, программа 

63.  Экспертная оценка учебных планов и программ областных школ август Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Рецензии 

Заключение 

64.  Поэтапное внедрение в малокомплектных  школах обучения на трех 

языках с учетом готовности школ, желания родителей и учащихся 

сентябрь  Толеубаева Г.А. Аналитическая 

справка 

65.  Исследования по проблеме повышения качества образования в 

совмещенных классах малокомплектных школ. 

сентябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Информационная 

справка 

 

66.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсных центров с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды Каркаралинского 

районного отдела образования 

сентябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Аналитическая 

справка 

67.  Анкетирование, разработка тематики, сопровождение, проведение, 

мониторинг дистанционных курсов для преподавателей  

сентябрь Қали А.А. аналитическая 

справка, список, 

график, расписание 

курсов, информация 

68.  Проведение мини исследования «Эффективные онлайн тесты»  в опорных 

школах СШ № 1 Улытауского района,  им.Алтынсарина Шетского района, 

№ 3 п.Киевка Нуринского района 

сентябрь--

октябрь 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Анализ результатов  

исследования 

69.  Выпуск  методического пособия по практическому опыту  работы 

Опорных  школ  области  с магнитными  школами   

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Утверждение в 

экспертном совете 

УМЦ РО 

70.  Изучение работы молодых педагогов Караганды, Сатпаев, Жезказган, 

Шетского, Улытауского, Нуринскогорайонов 

октябрь-

декабрь 

Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Справка 

71.  Областной конкурс «Лучшая опорная школа» октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

Презентации проектов 

72.  Изучение педагогического опыта педагогов ДО городов Сарань, Балхаш, 

Шахтинск, Приозерск, Темиртау, Каркаралинского, Осакаровского, 

ноябрь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

Справка 
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Бухаржырауского районов    

73.  Выполнения плана  мероприятий по развитию  малокомплектных школ 

Карагандинской областипо  реализации  Государственной  программы  

развития  образования  и  науки  Республики  Казахстан  на 2020-2025годы  

декабрь  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

отчет 

Обучающие курсы 

1.  Использование онлайн платформ (Coursera, GOOGLE сервисы, Облачное 

хранилище и т.д.)                                                                     

в течение года Аринов Е.Р. Программа, график, 

отчетная информация 

2.  Обучающие курсы для педагогов  по работе платформ дистанционного 

обучения 

в течение года Цай Е.В. 

Кали А.А. 

информация,план,   

публикация в СМИ 

3.  Курсы для педагогов по технологии инженерно-компьютерного 

трехмерного моделирования, по направлению – инженерная 3D 

моделирование 

в течение года Кали А.А. Положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

4.  Обучающие курсы по использования электронных систем в течение года Цай Е.В.,  

Сартаева Ж.А. 

мониторинг, 

информация, план, 

публикация в СМИ 

5.  Курсы для педагогов по технологии инженерно-компьютерного 

трехмерного моделирования, по направлению –автомоделирование 

в течение года Кали А.А. Положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

6.  Онлайн тренинг для дистанционного обучения   с целью презентации 

возможностей платформы www.onlinemektep.org 

в течение года Аринов Е.Р. план, отчетная 

информация, 

публикация в СМИ 

7.  Онлайн тренинг «Pisa.Bilimland» в течение года Аринов Е.Р. план, отчетная 

информация, 

публикация в СМИ 

8.  Онлайн тренинг «BILIMKIDS» в течение года Аринов Е.Р. план, отчетная 

информация, 

публикация в СМИ 

9.  Курсы  для педагогов по технологии инженерно-компьютерного 

трехмерного моделирования, по направлению –авиамоделирование 

в течение года Кали А.А. Положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

10.  Обучение по обновленному содержанию образования для преподавателей в течение года Сарсембаева А.Ж., план, отчетная 



 

100 

организаций ТиПО региональные 

тренеры 

информация, 

публикация в СМИ 

11.  Обучение резервного кадра директоров организаций ТиПО в течение года Сарсембаева А.Ж., 

методисты отдела 

план, отчетная 

информация, 

публикация в СМИ 

12.  Курс «Основы операционных систем windows и локальных сетей»  

в рамках проекта «IT-эксперт» 

январь-декабрь Мергенбаев А.К. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

13.  Проведение обучающего курса «Bigdata» январь Сартаева Ж.А. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

14.  Проведение совместно с кафедрой дефектологии КарУ им. Е.А. Букетова  

обучающих курсов для методистов отделов образования, курирующих 

вопросы инклюзивного образования 

январь  Дауыпбаева У.Т. 

Ресурсный центр 

программа,  

информация 

15.  Проведение обучающего курса «Облачные технологии» февраль Сартаева Ж.А. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

16.  Курс «Фильтрация контентов» в рамках проекта «IT-эксперт» февраль-март Мергенбаев А.К. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

17.  Школа вожатого «Шеберлік шыңы» февраль 

март 

сентябрь 

Казиева А.А. 

 

программа обучения, 

анализ, сертификаты 

18.  Школа молодого методиста «Ступени роста» февраль 

октябрь 

Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

 

Программа, пакет 

документов 

19.  Проведение обучающего курса «Программирование Python» март Сартаева Ж.А. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

20.  Проведение Школ профессионального роста для педагогов-психологов и 

социальных педагогов (Весенняя, Летняя и Осенняя школы) 

март, июнь, 

ноябрь 

Илюхина Т.М. программа, 

информация 

21.  Проведение обучающего курса «Искусственный интеллект» апрель Сартаева Ж.А. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 
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22.  Проведение обучающего курса «Web-мастер» октябрь-ноябрь Сартаева Ж.А. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

23.  Проведение обучающего курса «Компьютерные сети и системы» октябрь-ноябрь Мергенбаев А.К. Программа курса, 

план, отчетная 

информация 

24.  Проблемный курс «Латын қарпіне көшудегі мәселелер» ноябрь   Абдикерова Б.Х. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение, 

программа, пакет 

документов 

25.  Дистанционные курсы для педагогов в рамках проекта «Дистанционный 

BOOM»  

ноябрь, декабрь Қали А.А. информация 

 Организация редакционно-издательской деятельности 

1.  Работать над качеством издаваемого материала в газете и журнале 

(содержание информации), редактирование и корректирование оригиналов 

публикаций 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

2.  Написание публицистических материалов разного жанра для газеты на 

актуальные темы образования 

 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

3.  Деятельность по увеличение тиража газеты постоянно Бажибаева Г.С. периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

4.  Своевременный выпуск периодических изданий, методических пособий постоянно Шамарова Б.С. 

Жанасылова А.С. 

 

 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

5.  Сотрудничество с отделом ДиОСО для сбора материалов в рубрику 

«Мектеп жаңалықтары» – «Новости школы» на казахском и русском 

языках; 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

6.  Сотрудничество с дошкольными организациями для сбора материалов в 

рубрику «Дошкольное образование» на казахском и русском языках; 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

7.  Сотрудничество с отделом ДОиРОВИ для сбора материалов в рубрики 

«Дополнительное образование», «Страница психолога», «Инклюзивное 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 
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образование» на казахском и русском языках; материалы 

8.  Сотрудничество с отделом ТиПО для сбора материалов в рубрику «ТиПО» 

на казахском и русском языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

9.  Организация, разработка и проведение акции по подписке на областные, 

республиканские и зарубежные периодические издания для работы 

методистам УМЦ 

постоянно Бажибаева Г.С. периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

10.  Подготовка методических материалов к печати. Верстка постоянно Шамарова Б.С. 

Жанасылова А.С. 

Отчет 

11.  Подбор информационно-педагогических материалов для газеты «Ізденіс» постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

12.  Освещение мероприятий по приглашению пресс-службы управления 

образования и других ведомственных организации образования 

постоянно по согласованию периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

13.  Освещение мероприятий по актуальным общепедагогическим проблемам 

 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

14.  Работа с пресс-службой Управления образования январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

15.  Освещение  мероприятий согласно сетке УМЦ январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

16.  Интервью на определенные темы с работниками организации образования январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

17.  Открыть рубрику «Вопрос-Ответ», «Школа осознанного родительства»  

 

январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

18.  Продолжить  рубрику «Поздравления»  январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 
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19.  Продолжение работы над рубрикой «Ұлағатты ұстаз», 

«Сауалнама/Опросник», «Жемқорлыққа жол жоқ», «Дін және дәстүр», 

«Біздің жобалар»  

январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

20.  Разработка видеородиков для соцсетей газеты январь-декабрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

Жанасылова А.С. 

периодическое 

издание и фото-видео 

материалы 

Библиотека 

Работа с библиотечным фондам 

1.  Организация подписки на периодические издания на 2021 год май-июнь 

октябрь-

декабрь 

Бажибаева Г.С. отчет 

договор 

2.  Пополнение библиотечного фонда научно-методической литературой декабрь-январь Бажибаева Г.С. каталог 

3.  Ремонт и гигиеническая обработка книг декабрь-январь Бажибаева Г.С. отчет 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

4.  Формирование электронного каталога декабрь-январь Бажибаева Г.С. электронный каталог 

Ведение документации 

5.  Журнал приема периодических изданий ежедневно Бажибаева Г.С. журнал 

6.  Журнал регистрации отправки изданий по адресу («Ізденіс»)   ежемесячное Бажибаева Г.С. журнал регистрации 

7.  Мониторинг по подписке («Ізденіс») в течение года Бажибаева Г.С. мониторинг 

8.  Картотека формуляров выданных материалов в течение года Бажибаева Г.С. журнал 

9.  Инвентаризация в течение года Бажибаева Г.С. журнал 

Обеспечение учебного процесса 

10.  Выдача учебно-методических пособий  в течение года Бажибаева Г.С. журнал 

11.  Организация изучения запросов и образовательных потребностей 

сотрудников УМЦ, педагогов области  

1 раз в квартал Бажибаева Г.С. журнал 

12.  Консультация педагогов по использованию технических и 

информационных средств библиотеки  

постоянно Бажибаева Г.С. журнал 

13.  Организация дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания педагогов области 

постоянно Бажибаева Г.С. журнал 

14.  Организация выставок художественной литературы по мероприятиям, 

проводимым УМЦ РО КО 

постоянно Бажибаева Г.С. выставка 

15.  Организация мероприятий, приуроченных к значимым датам 2021 года постоянно Бажибаева Г.С. отчет 
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Командировки по изучению деятельности и опыта работы  

1.  Изучение опыта внедрения инновационных проектов в образование РФ в 

рамках меморандума (г.Томск) 

март Аринов Е.Р. программа, отчет 

2.  Изучение инновационного опыта РФ в области общего среднего 

образования (г.Санкт-Петербург) 

апрель Абдикерова Б.Х. программа, отчет 

3.  Изучение инновационного опыта по развитию дополнительного 

образования для детей (г.Казань) 

май Абдикерова Б.Х. программа, отчет 

4.  Рабочие командировки в г.Нур-Султан  в течение года методисты центра программа, отчет 

5.  Оказание методической помощи в рамках проекта «Сельская школа» 

Жанааркинский, Шетский, Бухаржырауский районы 

по отдельному 

графику 

методисты центра программа, справки 

6.  Изучение работы инновационных школ городов Жезказган, Сатпаев по отдельному 

графику 

методисты центра программа, справки 

7.  Оказание методической помощи по использованию цифровых ресурсов 

(BMG. Opiq.kz) Актогайского, Шетского и Бухаржырауского районов, гг 

Балхаш, Жезказган 

по отдельному 

графику 

методисты центра программа, справки 

8.  Изучение ведение электронного журнала в организациях образования 

Нуринского, Осакаровского, Улытауского, Каркаралинского районов 

по отдельному 

графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 

9.  Изучение лабораторий по робототехнике в организациях образования 

городов Сатпаев, Жезказган 

по отдельному 

графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 

10.  Консультативно-методические дни в организациях ТиПО (по 

направлениям) 

по отдельному 

графику 

Сарсембаева А.Ж. программа, справки 

11.  Изучение работы методических кабинетов  по отдельному 

графику 

Абдикерова Б.Х. программа, справки 
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