
 

План работы на 2021 год 
Отдела  дополнительного образования и развития организационно-воспитательных инициатив  

 

Основные мероприятия на 2021 год  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Республиканский пилотный проект «Моя Экошкола Жизни» январь-декабрь 

2 Областная конференция по внедрению и развитию медиации в образовании  февраль  

3  Подготовка и проведение региональных и областных форумов «Ұлы Дала Мұрагерлері» (по отдельному 

плану) 

февраль - июнь 

  4 Областной конкурс «Жыр жалын» поэзия әлемі для учителей казахского я зыка и литературы март 

5 Смотр-конкурс  вожатского мастерства «Үздік тәлімгер – 2021» апрель 

6 Форум туристических отрядов (для педагогов) на территории урочища Бектауата, Актогайский район май 

7 Форум «Развитие инклюзивного образования» май 

8 I Национальный  Чемпионат профессионального мастерства для людей  с инвалидностью «Абилимпикс - 

2021» 

июнь 

9 Областной конкурс «Үздік медиатор - 2021» октябрь - ноябрь 

10 Областной форум молодых специалистов  ноябрь 

11 Областной  конкурс  «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного образования для детей 

музыкального направления 
ноябрь 

 

Отдел ДОиРОВИ 

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 

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 – taza Qazaqstan», 

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, 

в течение  года Копбаева Г.С. информация, 

программы 



 

классных руководителей (по отдельному плану) 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 

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.  

  

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 

20.  

Форум туристических отрядов (для педагогов) на территории урочища 

Бектауата, Актогайский район 

январь-май методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

21.  

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

материалы, 

информация 

22.  

 Подготовка и проведение региональных и областных форумов «Ұлы Дала 

Мұрагерлері» (по отдельному плану) 

февраль - июнь методисты отдела рабочие 

материалы, 

информация 

23.  

Школа вожатого «Шеберлік шыны» февраль 

март 

сентябрь 

Казиева А.А. 

 

программа 

обучения, анализ, 

сертификаты 

24.  

II Областной конкурс среди педагогов музыкально – теоретических 

дисциплин ДМШ и ДШИ 

февраль Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

25.  
Областной дистанционный конкурс «Тәрбие.KZ» среди воспитателей 

областных организаций образования 

февраль-май Абишева Г.З. информация 

26.  

IX Областной творческий практикум мастер-класс «Өнерлі Шебер»  

 

март Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

27.  
Проведение Школ профессионального роста для педагогов-психологов и 

социальных педагогов (Весенняя, Летняя и Осенняя школы) 

март, июнь, 

ноябрь 

Илюхина Т.М. программа, 

информация 

28.  

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 

29.  
Организация работы по Акции «Безопасное лето»  апрель-май  Калмагамбетова 

А.Х. 

рекомендации, 

информация 

30.  Областной тур республиканского конкурса «Лучший психолог года – апрель- Илюхина Т.М. рабочие 



 

2021» сентябрь материалы, 

информация 

31.  

Областной конкурс для учителей художественного труда 

общеобразовательных школ «Сиқырлы әлем»  

апрель-июнь Копбаева Г.С. 

 

рабочие 

материалы, 

информация 

32.  

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

аналитическая 

справка 

33.  

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

А.Х. 

рабочие 

материалы, 

информация 

34.  

Областной дистанционный конкурс «Берегите планету!»  сентябрь-

октябрь 

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие 

материалы, 

информация 

35.  

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» 

36.  

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

семинаров, 

анализ 

37.  
Областная конференция по внедрению и развитию медиации в 

образовании  
февраль  Копбаева Г.С. 

Программа, 

анализ, 

рекомендации  

38.  

Областной конкурс «Үздік медиатор - 2021» октябрь - 

ноябрь 

Копбаева Г.С. положение, 

протокол, 

информация 

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

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

Областной проект «Урок в музее» 

41.  
Проведение семинаров по обмену опытом открытия музеев в организациях 

образования 

январь-декабрь Калмагамбетова А.Х. информация 

42.  
Выпуск информационных материалов по открытию музеев в организациях 

образования  

январь-декабрь Калмагамбетова А.Х. информация 



 

43.  

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. 

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

45.  
Областной семинар по интеграции возможностей дополнительного и 

дошкольного образования 

ноябрь методисты отдела информация 

Проект «Ассоциация Вожатых» 

46.  

Заседание Ассоциации вожатых организаций образования Карагандинской 

области 

  в течение года  методисты отдела рекомендации, 

информация 

протокол 

47.  

Школа вожатого «Шеберлік шыны» февраль 

март 

сентябрь 

Казиева А.А. 

 

программа 

обучения, 

анализ, 

сертификаты 

48.  

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 

49.  

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

протокол, 

информация 

50.  

Областной конкурс «Тәлімі мол тәлімгер» сентябрь-

ноябрь 

методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

Проект «Жыр жалын» поэзия әлемі 

51.  
Проведение семинаров в рамках проекта январь-ноябрь Казиева А.А. программы, 

информации 

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

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

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

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

Проект «Оқуға құштар мектеп» 

55.  
Областной конкурс «Шығармашылық кітапханашы - 2021» февраль-апрель методисты отдела положение, 

протокол, 



 

 

информация 

56.  
Проведение обучающих семинаров в рамках проекта март-ноябрь методисты отдела программы, 

информации 

Работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 

57.  
Публикация статей в подрубрике областной педагогической газеты 

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

январь-декабрь методисты отдела информация, 

статьи 

58.  

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 

59.  

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 

60.  

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 

61.  

Проведение обучающего проблемного семинара «Организация работы по 

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. 

программа 

семинаров 

62.  

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» 

63.  
Сопровождение деятельности Ассоциации педагогов Карагандинской 

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

 

информация 

64.  

Проведение воркшопов в рамках областного проекта «Бірге оқимыз» для 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное 

образование 

январь - май  Дауыпбаева У.Т. 

Алпысбай А.Р. 

информация 

65.  
Методическое сопровождение работы стажёрских площадок,  ресурсных 

центров, магнитных школ 

в течение года  Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т. 

положение. план 

работы 



 

Алпысбай А.Р. 

66.  

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 

67.  

Информационно - разьяснительная работа для директоров организаций 

образования по созданию специальных  условий и безбарьерной среды на 

всех уровнях образования 

в течение года методисты отдела информация 

68.  

Проведение консультационно - методических дней для методистов 

отделов образования и заместителей директоров по инклюзивному 

образованию 

в течение года методисты отдела информация 

69.  
Подбор информационных и педагогических материалов в газету «Ізденіс», 

сборники конференций и другие научно - педагогические издания 

в течение года методисты отдела статьи, 

публикации 

70.  
Подготовка и проведение обучающих семинаров для педагогов - 

предметников по вопросам инклюзивного образования    

в течение года методисты отдела  программа, 

информация 

71.  

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 

72.  
Обучающие семинары по повышению профессиональной компетенции 

специалистов Службы сопровождения 

в течение года Дауыпбаева У.Т. 

Ресурсный центр 

программа, 

информация 

73.  
Проведение Школы профессионального роста для заместителей 

директоров и воспитателей специальных школ-интернатов 

в течение года методисты отдела   программы, 

информация 

74.  

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 

75.  

Консультирование методистов отделов образования и заместителей 

директоров по организационным и содержательным аспектам 

инклюзивного образования 

в течение года Дауыпбаева У.Т. 
 

информация 

76.  

Изучение нормативно-правовых документов по курируемым 

направлениям работы; научно-методологических и учебно-методических  

ресурсов по основным направлениям деятельности 

в течение года методисты отдела УМК 

77.  

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 



 

78.  

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 

79.  

Областной конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования» среди 

организаций образования Карагандинской области   

февраль-апрель  методисты отдела положение, 

протокол, 

информация 

80.  

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

протокол, 

информация 

81.  

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

протокол, 

информация 

82.  
Мониторинг развития инклюзивного образования в Карагандинской 

области 

апрель, октябрь Дауыпбаева У.Т. 
 

аналитическая 

справка 

83.  
Проведение круглого стола с ОПМПК май, октябрь Дауыпбаева У.Т. рекомендации, 

информация 

84.  

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

программы, 

сценарный ход, 

рекомендации 

85.  
Проведение   I Национального  Чемпионата профессионального мастерства  
для обучающихся с ООП «Абилимпикс - 2021» 

июнь Абишева Г.З. информация в 

СМИ 

86.  

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 

87.  
Согласование учебных планов специальных (коррекционных) школ-

интернатов, годовых планов воспитательной работы детских домов 

сентябрь Абишева Г.З. информация 

88.  

Проведение обучающих  семинаров  по вопросам инклюзивного 

образования  для директоров дошкольных организаций 

октябрь Абишева Г.З., 

Алпысбай А.Р. 

Дауыпбаева У.Т. 

программа, 

информация 

89.  
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» 



 

90.  
Проведение семинаров для директоров детских садов, 

общеобразовательных школ, колледжей 

в течение года Абишева Г.З. программа, 

информация 

91.  

Разработка критериев преемственности в рамках республиканского 

пилотного проекта «Инклюзивный детсий сад - инклюзивная школа - 

инклюзивный колледж» 

январь Абишева Г.З. памятка  

92.  
Круглый стол  «Проблемы преемственности в инклюзивном образовании» февраль Абишева Г.З. программа, 

информация 

93.  
 Форум «Развитие инклюзивного образования» май Абишева Г.З. информация в 

СМИ 

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

94.  
Семинар «Организация Центра поддержки детей» на базе КГУ «Детский 

дом для детей с ОВР» 

март Абишева Г.З. программа, 

информация 

95.  
Семинар «Особенности работы  Центра поддержки детей» на базе КГУ 

«Детский дом «Құлыншақ» 

апрель Абишева Г.З. программа, 

информация 

96.  
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» 

97.  

Семинар «Реализация опытно – экспериментального проекта «Служба 

социальной реабилитации детей и их родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации »   

август Абишева Г.З. программа, 

информация 

98.  

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» 

99.  
Областной мастер-класс для воспитателей школ-интернатов май Абишева Г.З. программа, 

информация 

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

101.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Этноцентр «DOSTУQ KZ» 

на Экспертном Совете 

сентябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

Проект «Экочеллендж: KIDS» 

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

103.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Экочеллендж: KIDS»  на 

Экспертном Совете 

сентябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 



 

 

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

104.  
Семинары для педагогов  школ-интернатов, реализующих проект в течение года Абишева Г.З. программа,  

информация 

105.  
О реализации проекта в рамках проведения Дня открытых дверей февраль Абишева Г.З. программа,  

информация 

106.  
Семинар «Особенности сопровождения детей, обучающихся на дому» март Абишева Г.З. программа,  

информация 

107.  
Промежуточный отчет  о реализации прокта «Социальная интеграция и 

сопровождение детей, обучающихся на дому» на Экспертном Совете 

июнь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 


