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Об учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области 
 

Дата основания:август 2012 года 

 

Цель деятельности: создание единого научно-
методического пространства в системе 
образования Карагандинской области 
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Структура учебно-методического центра развития образования Карагандинской области 
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Проектные 
областные рабочие 

группы 

Проектные 

областные рабочие 

группы 

 

Проектные 

областные рабочие 

группы 

 

Проектные 
областные рабочие 

группы 
 

Модель сетевой организации Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМЦ РО 

Общественное 
объединение учителей 

Карагандинской области 
«Өркен» 

1 уровень 

Отдел 

ДОиОСО 

Отдел 

ДОиРОВИ 
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Общественные организации, общественный совет, попечительский 

совет, координационный совет. 
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Социальные партнеры 
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Единое информационное пространство  
Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области 
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Основные мероприятия  

КГКП «Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области» в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Кадровый резерв директоров «Болашақ басшы» январь, март, май 

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

3.  Областной конкурс в рамках проекта «Шаги в цифровой мир»  январь-февраль 

4.  Проведение Недели математической грамотности  «Математика вокруг нас» январь 

5.  V ярмарка педагогических идей январь 

6.  Форум учителей казахского языка и литературы в классах с казахским языком обучения   январь 

7.  Недели функциональной грамотности в организациях ТиПО области февраль-июнь 

8.  Областной Хакатон для учащихся Карагандинской области февраль 

9.  Республиканский форум учителей истории февраль 

10.  Проведение Недели информационной грамотности «Цифровой мир» февраль 

11.  Форум учителей казахского языка и литературы в классах с русским языком обучения   февраль 

12.  Областной конкурс «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного образования февраль-ноябрь 

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

14.  Проведение Недели финансовой грамотности «Мир финансов» февраль 

15.  Конкурс «Үздік дене шынықтыру мұғалімі - 2022» февраль 
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16.  X областная  научно-практическая конференция работников дошкольных организаций «Новые 

тенденции внедрения современных методик и технологий в дошкольных организациях» 

февраль 

17.  Конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы «Радуга идей» февраль-март 

18.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры -2022» февраль 

19.  Областной дистанционный  конкурс бизнес идей «Молодежь - в малый бизнес» февраль 

20.  Областной  конкурс в рамках проекта «Web-мастер» февраль-март 

21.  Областной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному моделированию в рамках 

проекта «Инженеры будущего» 

февраль-март 

22.  Областной конкурс методических продуктов «Педагогические идеи» для учителей математики, 

физики, химии и биологии 

февраль-апрель 

23.  Проведение Недели правовой грамотности «Правовой навигатор» март 

24.  Областной конкурс «Лучший учитель истории» март 

25.  Международный фестиваль «Roboland – 2022» март 

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

27.  Проведение  областного этапа республиканского конкурса «Үздік педагог» март - август 

28.  Ежегодный областной конкурс макетов, стендов, моделей по специальности «1200000- 

Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт» 

март 

29.  Смотр - конкурс  вожатского мастерства «Үздік тәлімгер – 2022» март 

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

31.  Областные педагогические чтения  «Шабал Бейсенбекова оқуы - 2022»   март 

32.  Проблемный курс «Абайтану және Абайтанудың бүгінгі мәселелері» март 
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33.  Конкурс «Лучшая авторская программа» в рамках форума «Билет в будущее» март 

34.  Конкурс «Лучший профориентатор» в рамках форума «Билет в будущее» март 

35.  Конкурс «Бизнес стартап-проектов учащихся» в рамках форума «Билет в будущее» март 

36.  Конкурс видеороликов «Атлас новых профессий» в рамках форума «Билет в будущее» март 

37.  «Лучшая авторская программа» для учителей начальных классов март 

38.  Конкурс «Үздік алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі - 2022» март 

39.  ІІ областная олимпиада по предмету «Графика и проектирование» март 

40.  Областной Хакатон для педагогов Карагандинской области март 

41.  II Областной форум библиотекарей организаций образования апрель 

42.  Областной конкурс панорамных уроков имени К.Бітібаевой  апрель 

43.  Областной конкурс эссе среди учителей языковых дисциплин апрель 

44.  Областной дистанционный конкурс «Әсемдік әлемінің құдыреті» апрель 

45.  Республиканский форум по профориентации «Билет в будущее» апрель 

46.  Проведение Недели естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в будущее» апрель 

47.  Научно-практическая конференция педагогических работников «Навыки XXI века» апрель 

48.  Челлендж «Көрпеfest» в дошкольных организациях апрель 

49.  Форум «Туған өлке сырлары» апрель 

50.  Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» апрель 

51.  Областной конкурс «Шығармашылық кітапханашы - 2022» апрель-май 
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52.  Областной конкурс в рамках проекта «IT-эксперт» апрель 

53.  Мероприятие областного уровня «Абай оқулары» апрель 

54.  Региональный  чемпионат «WorldSkills Karaganda» апрель 

55.  Ежегодный областной конкурс профориентационной рекламы колледжей  области  

«Абитуриенту - 2022» 

апрель 

56.  Фестиваль «Полиязычие – путь в будущее» апрель 

57.  Конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель 

58.  Областная Акция «Еркін елдің ұланымыз!» май 

59.  IV  областная ярмарка готовых изделий  «От студенческого хобби до успешного бизнеса» среди 

студентов и школьников 

май 

60.  Региональный чемпионат «AgroSkills и JasAgroSkills» май 

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

«Дистанционный BOOM» 

май 

62.  Фестиваль в рамках проекта «Зейін» май 

63.  Областной форум дошкольного образования «Ұлы дала мұрагерлері» май 

64.  Форум в рамках  акции «Бір өтбасы – бір кітап» в честь  Дня семьи май 

65.  Летний лагерь Ассоциации педагогов Карагандинской области «Өркен» июнь 

66.  Фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся!  Создавай!  Применяй!» 

(ТиППО) 

июнь 

67.  Августовская конференция работников образования Карагандинской области август 
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68.  Инновационный педагогический день обмена опытом «Digital day» сентябрь 

69.  День языков народа Казахстана «Тіл – кемел болашақ тұғыры» сентябрь 

70.  Конкурс авторских программ, методических пособий учителей истории и географии сентябрь-декабрь 

71.  Круглый стол «Ұлы дала ұстаздары: Ұрпақ сабақтастығы» октябрь 

72.  Неделя эстетической грамотности октябрь 

73.  Областной конкурс «Лучший психолог - 2022 года» октябрь 

74.  Областной тур Республиканского конкурса «Лучший учитель самопознания» октябрь 

75.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» среди студентов и педагогов октябрь 

76.  Конкурс «Лучший видеоурок» для учителей по истории и географии ноябрь 

77.  Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Акселеу 

Сейдимбека «Акселей Сейдімбек мұрасы және Тәуелсіздік»  

ноябрь 

78.  Финальный этап конкурса «Виртуальные экскурсии по музеям» ноябрь 

79.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса учителей математики, физики и 

информатики 

ноябрь 

80.  IV областной форум молодых педагогов  ноябрь 

81.  Проведение областного конкурса «Учитель года» ноябрь - декабрь 

82.  Неделя исторической грамотности  декабрь 

83.  Областной фестиваль национальных культур среди студентов колледжей декабрь 

84.  Конкурс для родителей «Оқырман отбасы» в рамках областной акции «Бір өтбасы – бір кітап» декабрь 

85.  Областной форум молодежного движения «Жігер» декабрь 
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Вопросы, рассматриваемые на коллегиях управления образования 

Вопросы  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

за исполнение  

Форма отчетности 

Анализ работы в рамках проекта «Город-село» январь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Анализ, выступление, 

слайды 

Взаимодействие ВУЗов и колледжей с дошкольными 

организациями по вопросам раннего развития детей 

март Абдикерова Б.Х. 

Бугубаева А.Д. 

Нартова Т.Г. 

Информация, 

выступление, слайды 

О внедрении курса «Глобальные компетенции» в 

организациях образования Карагандинской области 

июнь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Г. 

Анализ, выступление, 

слайды 

О проведении профориентационной работы в 

общеобразовательных школах области 

сентябрь Абдикерова Б.Х. 

Копбаева Г.С. 

Анализ, выступление, 

слайды 

О реализации проекта «Читающая школа» декабрь Абдикерова Б.Х. 

Мукашева Г.Б. 

Копбаева Г.С. 

Анализ, выступление, 

слайды 

 

 

ОТДЕЛ АНАЛИЗА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Проведение заседаний научно-методического совета учебно-методического центра 

развития образования Карагандинской области 

1 раз в 2  

месяца 

Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы 

2.  Проведение совещаний при директоре УМЦ РО КО 1 раз в месяц Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы 

3.  Проведение заседаний областного экспертного совета, организация экспертизы 

методической продукции педагогов 

1 раз в месяц Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы 

4.  Проведение  областного этапа республиканского конкурса «Үздік педагог» май Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протокол 

5.  Организация работы областного экспертного совета по аттестации педагогов  январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы 
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6.  Прием портфолио педагогов у областной аттестационной комиссии для проведения 

комплексного аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых 

педагогов 

январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

акты приема-

передачи 

портфолио 

7.  Проведение заседаний областного экспертного совета по итогам комплексного 

аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых педагогов области 

январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы, 

рекомендации  

8.  Организация работы членов областного экспертного совета в  системе «Білімал. 

ПедАтт» 

в течение года Сарсекееева Г.С. мониторинг, 

информация 

9.  Заполнение документации областного экспертного совета в системе «Білімал. 

ПедАтт»  

в течение года Сарсекееева Г.С. рекомендации 

экспертного 

совета, протоколы 

10.  Методическое сопровождение  внедрения проекта «Білімал. ПедАтт»  в течение года Сарсекееева Г.С. анализ 

11.  Участие в заседаниях рабочей группы – участников апробации АСУ «Білімал. 

ПедАтт» 

в течение года Сарсекееева Г.С. анализ, 

информация 

12.  Разработка перспективного плана аттестации методистов УМЦ РО КО до 1 сентября Серикбаева Ж.К. план 

13.  Организация работы экспертного совета и аттестационной комиссии учебно-

методического центра развития образования Карагандинской области по 

аттестации методистов  

январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Серикбаева Ж.К. 

протоколы 

14.  Прием портфолио методистов УМЦ РО  январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Серикбаева Ж.К. 

акты приема-

передачи 

портфолио 

15.  Проведение заседаний аттестационной комиссии УМЦ РО  по аттестации 

методистов центра 

январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Серикбаева Ж.К. 

протоколы, 

рекомендации  

16.  Выдача удостоверений методистам УМЦ РО КО о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории  

декабрь, август Серикбаева Ж.К. регистрация в 

журнале выдачи 

удостоверений 

17.  Планирование работы областного Экспертного Совета на 2022 – 2023 учебный год август Копбаева Г.С. 

Сарсекееева Г.С. 

план работы  

18.  Прием и регистрация поступающих на областной Экспертный Совет заявок и 

материалов, проверка их оформления на соответствие требованиям, передача их 

координаторам по направлениям экспертизы  для подготовки рецензий 

в течение года Сарсекееева Г.С. 

 

 

запись в журнале 

регистрации 
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19.  Проведение пленарных заседаний областного Экспертного Совета 1 раз в месяц Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы, 

выписки из 

протоколов 

20.  Участие в подготовке церемонии награждения работников образования, 

посвященной Дню учителя 

октябрь Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

протоколы 

21.  Подготовка отчетов, анализа по итогам работы областного экспертного совета январь, август Сарсекееева Г.С. отчет, анализ 

22.  Консультации по обращениям педагогов по вопросам аттестации, предоставления 

материалов на рассмотрение экспертного совета 

в течение года Сарсекееева Г.С. журнал 

консультаций 

23.  Консультационно-методические дни для заместителей директоров областных 

организаций образования, методистов отделом образования (по запросу) 

в течение  года Сарсекееева Г.С. информация, 

программы 

семинаров, анализ 

24.  Выступления по вопросам аттестации, работы областного экспертного совета в 

рамках обучающих курсов для педагогов области, кадрового резерва 

руководителей организаций образования 

в течение  года Сарсекееева Г.С. программа 

Республиканские, областные конкурсы, смотры, олимпиады 

1.  Областной этап республиканского конкурса «Үздік педагог» май Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

Протокол, листы 

оценивания  

2.  Областной конкурс «Учитель года» ноябрь-декабрь Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

Рабочие материалы 

Экспертно-аналитическая работа, мониторинг и отчеты УМЦ РО 

1.  Организация проведения комплексного аналитического обобщения итогов 

деятельности аттестуемых педагогов области 

январь-май 

август-декабрь 

 

Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 

Листы оценивания 

портфолио 

2.  Заполнение базы данных по опытно-экспериментальной работе организаций 

образования Карагандинской области. 

в течение года Сарсекееева Г.С. База данных 

3.  Заполнение базы данных по областным и республиканским проектам в течение года Сарсекееева Г.С. База данных 

4.  Мониторинг предоставления педагогами организаций образования Карагандинской 

области методической продукции на рассмотрение областного экспертного совета  

в течение года Сарсекеева Г.С. Анализ 

5.  Подготовка отчетов, анализа по итогам аттестации педагогов январь, август Сарсекеева Г.С. Отчет, анализ 

6.  Подготовка отчетов, анализа по итогам аттестации методистов УМЦ РО КО январь, август Серикбаева Ж.К. 

 

Отчет, анализ 
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ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Проведение Зимней, Осенней, Весенней и Летней школ для педагогов области январь- май Мукашева Г.Г. 

методисты отдела 

Положение 

программа 

2.  Проведение Недели читательской грамотности  

«XXI ғасыр-сауатты ұрпақ ғасыры!» 

январь Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

программа 

3.  Проведение Недели математической грамотности «Математика вокруг нас» январь Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

программа 

4.  Мастер-классы по реализации проекта «Зейін» январь 

февраль 

март 

апрель 

Мукашева Г.Г. 

методисты отдела 

Положение 

программа 

5.  Семинар-практикум «Латын қарпі – рухани жаңғыру мен жаһандырудың негізі» февраль Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Программа 

6.  Проведение Недели информационной грамотности «Цифровой мир» февраль Мукашева Г.Г. 

Сартаева Ж.А. 

Положение 

программа 

7.  Конкурс «Үздік дене шынықтыру мұғалімі -2022» февраль Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

протокол 

8.  Неделя физической  грамотности «Здоровым будешь, все добудешь» февраль Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

программа 

9.  Проведение Недели финансовой грамотности «Мир финансов» февраль Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

программа 

10.  Конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы 

«Радуга идей» 

февраль-март Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

протокол 

7.  Мониторинг работы членов областного экспертного совета в АСУ «Білімал. 

ПедАтт» 

в течение года Сарсекееева Г.С. Анализ, 

информация 

8.  Подготовка отчетов, анализа по итогам работы областного экспертного совета по 

аттестации педагогов 

январь, август Сарсекееева Г.С. Отчет, анализ 

9.  Подготовка рецензий на материалы, поступившие на рассмотрение в областной 

Экспертный Совет.  

в течение года Сарсекеева Г.С., 

эксперты  

Рецензии 

10.  Подготовка предложений и дополнений к нормативным правовым актам по 

аттестации педагогов в Министерство образования и науки Республики Казахстан 

в течение года Сарсекееева Г.С. Информация 
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11.  X областная научно-практическая конференция работников дошкольных 

организаций «Новые тенденции внедрения современных методик и технологий в 

дошкольных организациях» 

февраль Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

 

Положение 

программа 

12.  Областной конкурс методических продуктов «Педагогические идеи» для 

учителей математики, физики, химии и биологии 

февраль-апрель Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

протокол 

13.  Проведение Недели правовой грамотности «Правовой навигатор» март Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

программа 

14.  Конкурс «Үздік тарихшы – 2022» март Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

программа 

15.  День открытых дверей в СШИ имени Н.Нурмакова март Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

программа 

16.  Неделя читательской грамотности  «XXI век - век грамотного поколения!» март Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

программа 

17.  Областной конкурс «Жыр жалын» поэзия әлемі для учителей казахского языка и 

литературы 

март Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

протокол 

18.  Областной заочный конкурс «Лучшая авторская программа дошкольного 

воспитания и обучения» 

март Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Положение 

протокол 

19.  Областные педагогические чтения  «Шабал Бейсенбекова оқуы - 2022»   март Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

программа 

20.  Проблемный курс «Абайтану және Абайтанудың бүгінгі мәселелері» март Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

программа 

21.  Конкурс «Лучшая авторская программа» в рамках форума «Билет в будущее» март Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

протокол 

22.  Конкурс «Лучший профориентатор» в рамках форума «Билет в будущее» март Мукашева Г.Г.  Положение 

протокол 

23.  Конкурс «Бизнес стартап проектов учащихся» в рамках форума «Билет в будущее» март Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

протокол 

24.  Конкурс видеороликов «Атлас новых профессий» в рамках форума «Билет в 

будущее» 

март Мукашева Г.Г.  Положение 

протокол 

25.  «Лучшая авторская программа» для учителей начальных классов март Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

протокол 
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26.  Конкурс «Үздік алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі - 2022» март Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

протокол 

27.  ІІ областная олимпиада по предмету «Графика и проектирование» март Мукашева Г.Г.  Положение 

протокол 

28.  І областной конкурс  панорамных уроков имени К. Бітібаевой апрель Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

протокол 

29.  Областной конкурс эссе среди учителей языковых дисциплин апрель Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

протокол 

30.  Областной дистанционный конкурс «Әсемдік әлемінің құдыреті» апрель Мукашева Г.Г.  Положение 

протокол 

31.  Республиканский форум по профориентации «Билет в будущее» апрель Мукашева Г.Г.  Положение 

программа 

32.  Проведение Недели естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в 

будущее» 

апрель Мукашева Г.Г.  Положение 

программа 

33.  Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» апрель Мукашева Г.Г. 

 

Положение 

программа 

34.  Научно-практическая конференция педагогических работников «Навыки XXI 

века» 

апрель Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

35.  Челлендж «Көрпеfest» в дошкольных организациях апрель Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Положение 

программа 

36.  Форум «Туған өлке сырлары» апрель Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

программа 

37.  Фестиваль «Полиязычие – путь в будущее» апрель Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

программа 

38.  Конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

протокол 

39.  Фестиваль в рамках проекта «Зейін» май Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

40.  Областной форум дошкольных работников Карагандинской области «Ұлы дала 

мұрагерлері» 

май Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Положение 

программа 
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41.  Форум в рамках  акции «Бір өтбасы – бір кітап» в честь празднования  Дня семьи май Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

программа 

42.  Летний лагерь Ассоциации педагогов Карагандинской области «Өркен» июнь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

43.  Августовские заседания секционных площадок педагогических работников 

Карагандинской области  

август Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Программа 

протокол 

44.  Конкурс авторских программ, методических пособий учителей истории и 

географии 

сентябрь -

декабрь 

Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Программа 

протокол 

45.  Проведение заседаний ОМО специализированных школ-интернатов сентябрь - 

декабрь 

Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Программа 

протокол 

46.  День языков народа Казахстана «Тіл – кемел болашақ тұғыры» сентябрь Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г. Б. 

Положение 

программа 

47.  Неделя эстетической грамотности октябрь Мукашева Г.Г. 

Дюсембина Ж.К. 

Программа 

Анализ  

48.  Дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - білімде» октябрь-ноябрь Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Программа 

протокол 

49.  Конкурс «Лучший видеоурок» для учителей по истории и географии ноябрь Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Положение 

протокол 

50.  Дистанционный педагогический конкурс «Лучший педагогический проект» 

 

ноябрь Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Положение 

протокол 

51.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса учителей 

математики, физики и информатики 

ноябрь Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Положение 

протокол 

52.  Онлайн курс по предмету «Светскость и основы религиоведения» ноябрь Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Программа 

53.  Проблемный курс «Кәсіби дамудың негізі» ноябрь Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 

Положение 

программа 

54.  Мастер-классы, нетворкинги в рамках проекта «Зейін» ноябрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

55.  Недели читательской, математической, естественно-познавательной, 

исторической, эстетической, физкультурно-оздоровительной грамотности, 

изучения казахского языка в дошкольных организациях 

ноябрь - декабрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

 

Положение 

программа 
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56.  Областной конкурс «Учитель года» ноябрь -декабрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

57.  Неделя исторический грамотности  декабрь Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 

Программа 

58.  Курс для методистов отделов образования и дошкольных организаций  

«Ступени роста» 

декабрь  Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

Положение 

программа 

59.  Ярмарка идей в рамках проекта «Ауыл-қала» для сельских регионов декабрь 

 

Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

60.  Нетворкинги  «Креативный класс» в рамках проекта «Зейін» декабрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Положение 

программа 

Проект «Трехъязычное образование» 

1.  Освещение информации по внедрению трехьязычного образования  

в республиканских и областных средствах массовой информации  

январь - декабрь Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Материалы 

публикаций 

2.  Фестиваль «Полиязычие – путь в будущее» апрель Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Анализ, 

протокол 

3.  Проведение областного конкурса «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Анализ, 

протокол 

Проект «Әжемнің  ертегісі» 

4.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-декабрь Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

5.  Разработка авторских программ и методических пособий в рамках проекта март-сентябрь Бугубаева А.Д. 

 

Методическая 

продукция  

Проект «Онлайн балабақша» 

6.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-декабрь Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

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

7.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-май Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

8.  Организация работы творческих групп в рамках проекта сентябрь-май Бугубаева А.Д. анализ 

Проект «Теңіз жұлдыздары» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста 
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9.  Организация работы творческих групп в рамках проекта сентябрь-

декабрь 

Бугубаева А.Д. анализ 

10.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-

декабрь 

Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

Социально-педагогический проект «Сиқырлы тақта» 

11.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов в рамках проекта  октябрь-

декабрь 

Бугубаева А.Д. 

 

программы 

семинаров 

12.  Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию 

интеллектуальных игр в работе с детьми дошкольного возраста 

май Бугубаева А.Д. 

 

рекомендации 

Областная акция «Бір отбасы - бір кітап» 

13.  Подведение итогов по полугодиям областной Акции «Бір өтбасы – бір кітап» май - декабрь Жаркеева Г.Б. программа, пакет 

документов 

14.  Акции «Бір өтбасы – бір кітап» в рамках Дня семьи май Жаркеева Г.Б. пакет 

документов 

Проект «Өнегелі өмір» 

15.  Организация встреч с известными личностями  по отдельному 

графику 

Жаркеева Г.Б. пакет 

документов 

16.  Анализ о проведенных встречах, публикации в социальных сетях в течение года Жаркеева Г.Б. анализ 

Проект «Зейін» 

17.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов  для педагогов области по 

вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

сентябрь-

декабрь 

Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

программа, пакет 

документов 

18.  Обобщение опыта педагогов по развитию функциональной грамотности октябрь  Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Аналитические 

материалы 

19.  Проведение Единого методического дня по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

ноябрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

Программа, 

положение 

20.  Разработка сборника заданий по развитию функциональной грамотности декабрь Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 

сборник 

Инновационный проект «Бірге оқимыз!» 
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21.  Проведение воркшопов с участием ведущих педагогов области октябрь- 

май 

Мукашева Г.Г. График, рабочие 

материалы 

22.  Сборник методических материалов проведенных воркшопов  

в рамках реализации проекта «Бірге оқимыз!» 

май Мукашева Г.Г. сборник 

Проект  «Туған өлке сырлары» 

23.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-

декабрь 

Тулепбекова С.К. программа, 

рабочие 

материалы 

Проект  «GeoInfo навигатор» 

24.  Проведение семинаров, мастер-классов  октябрь-

декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 

рабочие материалы  

Проект  «Тарих серпіні» 

25.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-

декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 

рабочие материалы 

Проект  «Біз біргеміз» 

26.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-

декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 

рабочие материалы  

Педагогический проект  «English chat» 

27.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-

декабрь 

Сулейманова Г.О. пакет документов 

28.  Разработка методических рекомендаций декабрь Сулейманова Г.О. пакет документов 

 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

1.  
Выполнение Плана мероприятий  по реализации Концептуальных основ 

воспитания в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру»  

на 2019-2024 годы 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. информация 

2.  
Участие в республиканских проектах по вопросам  низкоуглеродного развития 

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

в  течение  

учебного года 
Копбаева Г.С. информация 

3.  
Методическое сопровождение организаций образования по проведению на 

системной основе экологической акции «Birge – taza Qazaqstan», призванной 

укрепить экологические ценности в обществе 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. информация 
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4.  
Консультационно-методические дни для заместителей директора по 

воспитательной работе, заведующих и воспитателей, педагогов-психологов 

областных школ-интернатов, классных руководителей  

в  течение  

учебного года 
Копбаева Г.С. информация, 

программы 

семинаров, анализ 

5.  

Обучающие семинары в рамках областных методических объединений педагогов 

дополнительного образования: научно-технического, туристко-краеведческого, 

художественного, эколого-биологического, музыкального и художественно-

эстетического направлений 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. 

Оспанова А.У. 

программы 

семинаров, анализ 

6.  
Сопровождение работы  по профилактике суицидов среди несовершеннолетних в 

Карагандинской области 

в  течение  

учебного года 
Копбаева Г.С. 

Илюхина Т.М. 

информация,  план 

работы, анализ 

7.  
Методическое сопровождение работы школьных педагогов-психологов и 

социальных педагогов организаций среднего образования  

в  течение  

учебного года 

Илюхина Т.М.  информация,план 

работы, анализ 

8.  
Методическое сопровождение работы заместителей директора, воспитателей, 

педагогов-психологов, специалистов ЦАН, детских домов, центров поддержки 

детей 

в  течение  

учебного года 
Абишева Г.З. 

Копбаева Г.С. 

информация,план 

работы, анализ 

9.  
Организация работы областного методического объединения педагогов-

психологов специализированных школ-интернатов  

в  течение  

учебного года 
Илюхина Т.М. информация,  план 

работы, анализ 

10.  
Организация работы областного методического объединения заместителей 

директора по воспитательной работе специализированных школ-интернатов  

в  течение  

учебного года 

Госманиян А.Д. информация,  план 

работы, анализ 

11.  
Проведение обучающих и проблемных семинаров по профилактике религиозного 

экстремизма для педагогов организаций образования 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. 

Оспанова А.У. 

рекомендации,инфор

мация 

12.  
Сопровождение работы методических объединений педагогов дополнительного 

образования (по отдельному плану) 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. 

Оспанова А.У. 

информация, план 

работы, анализ 

13.  

Организация и проведение Школы профессионального роста «Учись и обучай!», 

Школы молодого руководителя для заместителей директора организаций 

дополнительного образования для детей 

в  течение  

учебного года 

Оспанова А.У. программы Школы, 

рефлексия, 

сертификаты 

14.  

Проведение совещаний  руководителей организаций дополнительного образования 

для детей  

в  течение  

учебного года 
Копбаева Г.С. 

Оспанова А.У. 

программы, 

протоколы 

заседаний 

15.  
Проведение  организационных и практических мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании с учащимися общеобразовательных школ  

в  течение  

учебного года 
методисты 

отдела 

рекомендации, 

информация 
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 протокол 

программа 

16.  

Проведение областных проблемных  семинаров по применению и пропаганде 

Государственных символов Республики Казахстан 

в  течение  

учебного года 
Госманиян А.Д. программы 

семинаров, листы 

регистрации 

17.  
Методическое сопровождение  работы классов «Жас Сарбаз» в организациях 

образования Карагандинской области 

в  течение  

учебного года 
Госманиян А.Д. программы 

семинаров, справка 

18.  
Организация работы с родительской общественностью: вебинары, круглые столы, 

родительские собрания по актуальным вопросам воспитания 

в  течение  

учебного года 
методисты 

отдела 

рабочие материалы, 

информация 

19.  

Проведение семинаров-тренингов по репродуктивному здоровью, профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и основам здорового образа жизни 

(по отдельному плану) 

в  течение  

учебного года 
Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

20.  
Методическое сопровождение работы школьных тренеров по детской 

безопасности 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С. 

Илюхина Т.М. 

рабочие материалы, 

информация 

21.  
Организация работы по сопровождению учебного предмета «Самопознание» в  течение  

учебного года 
Госманиян А.Д. программы 

семинаров, справка 

22.  
Организация работы по программе «Рухани жаңғыру»; проектам Движение 

«Дебаты», «Школьное самоуправление», «Театральные уроки» 

в  течение  

учебного года 
Госманиян А.Д. программы 

семинаров, справка 

23.  
Организация работы по проекту «Команда школьной безопасности» в  течение  

учебного года 

Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

24.  
Организация работы по проекту «Медиация в образовании – это путь к созданию 

бесконфликтной среды» 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

рабочие материалы, 

информация 

25.  

Областной конкурс «Территория здоровья – без границ» по профилактике 

наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни в 

молодежной среде среди педагогов и учащихся  

январь-март Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

26.  

III Областной конкурс среди педагогов музыкально – теоретических дисциплин 

ДМШ и ДШИ 

февраль Оспанова А.У. 

 

рабочие материалы, 

информация 
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27.  

Областной конкурс «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного 

образования 

февраль-ноябрь Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

28.  

Школа вожатого «Шеберлік шыны». Обучающие семинары по обеспечению и 

организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних 

каникул 2022 года 

февраль 

март 

апрель 

Оспанова А.У. программа обучения, 

анализ, сертификаты 

29.  
Областной дистанционный конкурс «Тәрбие.KZ» среди воспитателей областных 

организаций образования 

февраль-май Абишева Г.З. 

Копбаева Г.С. 

информация 

30.  
X Областной творческий практикум мастер-класс «Өнерлі Шебер»  

 

март Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

31.  
Проведение Школ профессионального роста для педагогов-психологов и 

социальных педагогов (Весенняя, Летняя школы) 

март, июнь Илюхина Т.М. программа, 

информация 

32.  
Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» апрель методисты 

отдела 

рабочие материалы, 

информация 

33.  
Организация работы по Акции «Безопасное лето»  апрель-май Илюхина Т.М. рекомендации, 

информация 

34.  
Областной конкурс для учителей художественного труда общеобразовательных 

школ «Сиқырлы әлем»  

апрель-июнь Копбаева Г.С. 

 

рабочие материалы, 

информация 

35.  

Областная Акция «Еркін елдің ұланымыз!» май методисты 

отдела 

 

рекомендации, 

информация 

программа 

36.  

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

аналитическая 

справка 

37.  
Областной тур республиканского конкурса «Лучший психолог года – 2022» июнь-сентябрь Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

38.  

Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» сентябрь-

ноябрь 

Копбаева Г.С. рабочие материалы, 

информация 

39.  
Круглый стол «Ұлы дала ұстаздары: Ұрпақ сабақтастығы» октябрь Копбаева Г.С. рабочие материалы, 

информация 
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40.  
Областной тур Республиканского конкурса «Лучший учитель самопознания» октябрь-ноябрь Илюхина Т.М. рабочие материалы, 

информация 

41.  
Проведение воркшопов в рамках областного проекта «Бірге оқимыз» для 

педагогов-психологов организаций образования 

в  течение  

учебного года 

Илюхина Т.М. информация 

Областной проект «Урок в музее» 

42.  

Областной конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» 

 

сентябрь-

ноябрь 
методисты 

отдела 

положение, 

протокол, 

информация 

43.  
Проведение семинаров по обмену опытом открытия музеев в организациях 

образования 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

информация 

44.  
Выпуск информационных материалов по открытию музеев в организациях 

образования, переименованию и присвоению имен соотечественников 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

информация 

Проект «Ассоциация Вожатых» 

45.  
Заседание Ассоциации вожатых организаций образования Карагандинской 

области 

  в течение года  методисты 

отдела 

Рабочие материалы 

46.  

Школа вожатого «Шеберлік шыны».   

Обучающие семинары по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, 

досуга и занятости детей в период летних каникул 2022 года 

февраль 

март 

апрель 

Оспанова А.У. Рабочие материалы 

47.  
Смотр-конкурс  вожатского мастерства «Үздік тәлімгер – 2022» февраль-март методисты 

отдела 
Рабочие материалы  

48.  
Областной конкурс «Тәлімі мол тәлімгер» сентябрь-

ноябрь 

методисты 

отдела 
Рабочие материалы  

Проект «Оқуға құштар мектеп» 

49.  

Проведение обучающих семинаров в рамках проекта, организация работы по 

цифровизации библиотек, организация книжных выставок, проведение 

тематических мероприятий 

по отдельному 

плану 

Оспанова А.У. программы, 

информации 

50.  

II Областной форум библиотекарей организаций образования апрель Оспанова А.У. положение, 

протокол, 

информация 

51.  

Областной конкурс «Шығармашыл кітапханашы - 2022» апрель-май Оспанова А.У. положение, 

протокол, 

информация 
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Работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 

52.  
Публикация статей в подрубрике областной педагогической газеты «Ізденіс» 

«Діни экстремизм мен терроризмге жол жоқ!» 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

информация, 

статьи 

53.  

Включение вопроса профилактики религиозного терроризма и экстремизма в 

программы семинаров для заместителей директора по воспитательной работе, 

педагогов-психологов, социальных педагогов школ  

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С., 

Абишева Г.З. 

справка 

54.  

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» 

в  течение  

учебного года 

Копбаева Г.С., 

Абишева Г.З. 

информация, 

справка 

55.  

Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов областных 

организаций образования «Формы работы с учащимися по профилактике 

религиозного радикализма» 

март Абишева Г.З. 

Илюхина Т.М. 

 

программа 

семинаров 

56.  

Проведение обучающего семинара «Организация работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов уязвимых в террористическом 

отношении» для заместителей директора по воспитательной  работе, заместителей 

директора по АХЧ,  вахтеров областных организации образования Карагандинской 

области  

 

ноябрь 

 

Абишева Г.З. 

программа 

семинаров 

57.  

Круглый стол «Межконфессиональное единство – основа духовного согласия» 

совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» для заместителей директора по 

воспитательной работе организаций среднего образования  

декабрь Копбаева Г.С. 

 

программа, анализ, 

материалы 

Направление «Инклюзивное образование» 

58.  
Сопровождение деятельности Ассоциации педагогов Карагандинской области по 

инклюзивному образованию 
в  течение  

учебного года 

Дауыпбаева У.Т. 

 

информация 

59.  
Проведение воркшопов в рамках областного проекта «Бірге оқимыз» для 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование 

в  течение  

учебного года 

Дауыпбаева У.Т. 

 

информация 

60.  
Методическое сопровождение работы стажёрских площадок,  ресурсных центров, 

магнитных школ 

в  течение  

учебного года 

Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т. 

положение. план 

работы 

61.  

Разработка и выпуск методических материалов по направлениям работы 

(методических рекомендаций, положений по проведению конкурсов, программ 

проблемных и обучающих семинаров) 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

положения, 

методические 

рекомендации, 

программы 
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62.  

Информационно - разьяснительная работа для директоров организаций 

образования по созданию специальных  условий и безбарьерной среды на всех 

уровнях образования 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 
информация 

63.  
Проведение консультационно - методических дней для методистов отделов 

образования и заместителей директора по инклюзивному образованию 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

информация 

64.  
Подбор информационных и педагогических материалов в газету «Ізденіс», 

сборники конференций и другие научно - педагогические издания 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

статьи, публикации 

65.  
Подготовка и проведение обучающих семинаров для педагогов - предметников по 

вопросам инклюзивного образования    

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела  

программа, 

информация 

66.  
Проведение Дней открытых дверей в специальных (коррекционных) организациях 

образования для методистов отделов образования 

в  течение  

учебного года 

Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т   

информация, 

статья в газету 

67.  
Консультирование методистов отделов образования и заместителей директора по 

организационным и содержательным аспектам инклюзивного образования 

в  течение  

учебного года 

Дауыпбаева У.Т. 
 

информация 

68.  

Изучение нормативно-правовых документов по курируемым направлениям 

работы; научно-методологических и учебно-методических  ресурсов по основным 

направлениям деятельности 

в  течение  

учебного года 

методисты 

отдела 

УМК 

69.  

Проведение мастер – классов на базе специальных (коррекционных) организаций 

образования для заместителей директора общеобразовательных школ, 

курирующих вопрос инклюзивного образования 

в  течение  

учебного года 

Абишева Г.З. 

Дауыпбаева У.Т   

информация, 

статья в газету 

70.  

Областной конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования» среди 

организаций образования Карагандинской области   

февраль-апрель  методисты 

отдела 

положение, 

протокол, 

информация 

71.  
Мониторинг развития инклюзивного образования в Карагандинской области апрель Дауыпбаева У.Т. 

 
аналитическая 

справка 

72.  
Проведение круглого стола с ОПМПК май Дауыпбаева У.Т. рекомендации, 

информация 

73.  

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 

74.  
Согласование учебных планов специальных (коррекционных) школ-интернатов, 

годовых планов воспитательной работы детских домов 

сентябрь Абишева Г.З. 

Копбаева Г.С. 

информация 

75.  

Областной конкурс «Үздік логопед-2021»  октябрь-ноябрь Копбаева Г.С. положение, 

протокол, 

информация 
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76.  
Отборочный этап Конкурса «Учитель года»   среди педагогов специальных школ-

интернатов 

ноябрь Абишева Г.З. 

Копбаева Г.С. 

положение, 

информация 

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

77.  
Семинар «Организация Центра поддержки детей» на базе КГУ «Детский дом для 

детей с ОВР» 

март Абишева Г.З. программа, 

информация 

78.  
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» 

79.  
Семинар «Реализация опытно – экспериментального проекта «Служба социальной 

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

август Абишева Г.З. программа, 

информация 

80.  
Итоговый отчет  о реализации проекта «Служба социальной реабилитации детей и 

их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на Экспертном совете 

ноябрь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

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

81.  
Семинары для педагогов  школ-интернатов, реализующих проект в течение 

учебного года 

Абишева Г.З. программа,  

информация 

82.  
О реализации проекта в рамках проведения Дня открытых дверей февраль Абишева Г.З. программа,  

информация 

83.  
Семинар «Особенности сопровождения детей, обучающихся на дому» март Абишева Г.З. программа,  

информация 

84.  
Промежуточный отчет  о реализации проекта «Социальная интеграция и 

сопровождение детей, обучающихся на дому» на Экспертном совете 

июнь Абишева Г.З. аналитический 

отчёт 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 

1.  Контроль за качеством издаваемого материала в газете (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.  Информирование и проведение рекламных акций для увеличения тиража газеты постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 
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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 

тынысы» – «Учительская» 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 

«Балабақша әлемінде» - «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 

образование» на казахском и русском языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

«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 Кыныбаева А.Ж. периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

Жанасылова А.С. 

Отчет 

11.  Подбор информационно-методических 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 
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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 тематические подрубрики, посвященные значимым датам 2022 года январь-

декабрь 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

18.  Организация  работы рубрики «Поздравления»  январь-

декабрь 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

19.  Продолжение работы над рубрикой «Ұлағатты ұстаз-ұлт мерейі», «Мәңгілік ел 

алыптары», «Әдістемелік қоржын»  

январь-

декабрь 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

20.  Разработка материалов 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 2022 год май-июнь 

октябрь-

декабрь 

Кыныбаева А.Ж. отчет 

договор 

2.  Пополнение библиотечного фонда научно-методической литературой в течение года Кыныбаева А.Ж. каталог 

3.  Ремонт и гигиеническая обработка книг в течение года Кыныбаева А.Ж. отчет 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

4.  Формирование электронного каталога в течение года Кыныбаева А.Ж. электронный 

каталог 

Ведение документации 

5.  Журнал приема периодических изданий ежедневно Кыныбаева А.Ж. журнал 

6.  Журнал регистрации отправки изданий по адресу («Ізденіс»)   ежемесячное Кыныбаева А.Ж. журнал 

регистрации 
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ОТДЕЛ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  
Привлечение преподавателей для курсов в области ИКТ (Академия ШАГ, Epam, 

Roboclub, Radioschool и т.д.) 

в течение года Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

отчетная 

информация 

2.  VІ международный фестиваль «Roboland-2022» март Аринов Е.Р. пакет документов 

3.  Кадровый резерв директоров «Болашақ басшы» в течение года Сартаева Ж.А. пакет дкументов 

4.  Мониторинг безопасности доступа к сети Интернет в течение года Шайкенов Б.А. 
положение, 

информация 

5.  
Сопровождение и мониторинг сайта УМЦ РО КО 

в течение года Шайкенов Б.А. информация, анализ 

6.  
Мониторинг и анализ сайтов и социальных сетей  

в течение года Шайкенов Б.А. информация, анализ 

7.  
Сопровождение и мониторинг работы платформ дистанционного обучения в течение года Қали А.А.,  

Цай Е.В. 

мониторинг, 

информация 

7.  Мониторинг по подписке («Ізденіс») в течение года Кыныбаева А.Ж. мониторинг 

8.  Картотека формуляров выданных материалов в течение года Кыныбаева А.Ж. журнал 

9.  Инвентаризация в течение года Кыныбаева А.Ж. журнал 

Обеспечение образовательного процесса 

10.  Выдача учебно-методических пособий  в течение года Кыныбаева А.Ж. журнал 

11.  Организация изучения запросов и образовательных потребностей сотрудников 

УМЦ, педагогов области  

1 раз в 

квартал 

Кыныбаева А.Ж. журнал 

12.  Консультация педагогов по использованию технических и информационных 

средств библиотеки  

постоянно Кыныбаева А.Ж. журнал 

13.  Организация дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания педагогов области 

постоянно Кыныбаева А.Ж. журнал 

14.  Организация выставок художественной литературы по мероприятиям, 

проводимым УМЦ РО КО 

постоянно Кыныбаева А.Ж. выставка 

15.  Организация мероприятий, приуроченных к значимым датам 2022 года постоянно Кыныбаева А.Ж. отчет 
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8.  
Сопровождение и мониторинг работы мобильного приложения UMC_OK в течение года Молдабекова А.А. информация, анализ 

9.  
Техническое сопровождение работы мобильного приложения UMC_OK в течение года Молдабекова А.А. информация, анализ 

10.  
Внедрение, сопровождение ЦОРов (академии Cisco, STEM) в течение года Қали А.А. мониторинг, 

информация 

11.  
Организация и проведения семинар – совещание для методистов по 

информатизации отделов образования  
в течение года 

Сартаева Ж.А. 

Қали А.А. 
информация 

12.  
Инновационный педагогический день обмена опытом «Digital day» 

сентябрь 

Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

методисты отдела 

пакет документов 

«Білімал. Педагогическая аттестация» 

13.  
Мониторинг заполнения системы «Білімал. Педагогическая аттестация» в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

14.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях в течение года

  

Цай Е.В. информация, 

публикация в СМИ 

15.  
Методическое сопровождение  внедрения проекта «Білімал. Педагогическая 

аттестация» в организациях образования 

в течение года Цай Е.В. анализ 

16.  
Определение организации образования, ведущих систему «Білімал. Педагогическая 

аттестация» 

сентябрь Цай Е.В. приказ 

17.  
Организация и проведение обучающих курсов для методистов рай/гор ОО, 

ответственных за проект «Білімал. Педагогическая аттестация» 

октябрь Цай Е.В. анализ, 

информация, план,  

публикация в СМИ 

18.  
Организация и проведение обучающих курсов для специалистов организации 

образования, которые вошли в проект «Білімал. Педагогическая аттестация» 

ноябрь Цай Е.В. анализ, 

информация, план,  

публикация в СМИ 

«Білімал. Аналитика» 

19.  
Разработка в системе «Білімал. Аналитика» разделы «Учащиеся», «МТБ». в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

20.  
Внедрение проекта «Білімал. Аналитика» в организации образования. в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

21.  
Методическое сопровождениепроекта «Білімал. Аналитика» в течение года Цай Е.В. анализ  
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22.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях в течение года

  

Цай Е.В. публикация в СМИ 

23.  
Мониторинг разработки системы «Білімал. Аналитика», разделов «Учащиеся», 

«МТБ». 

май Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

«Білімал. Электронная школа»    

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

25.  
Методическое сопровождение, внедрение мобильного приложения  Edu Mark в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

26.  
Методическое сопровождение АСУ «Білімал. Электронды мектеп» в течение года Цай Е.В. информация, 

протоколы 

27.  
Проведение обучающих семинаров по использованию электронных систем в течение года Цай Е.В. 

 

мониторинг, 

информация, план, 

публикация в СМИ 

28.  
Представление информации по проекту в СМИ и социальных сетях в течение года Цай Е.В. публикация в СМИ 

29.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 2 четверть январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

30.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 

3 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

31.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

32.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в «Білімал. 

Электронды мектеп» за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

33.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 3 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

34.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 3 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

35.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 3 четверть апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

36.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 

4 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 
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37.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

38.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

39.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 4 четверть июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

40.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 

1 четверть 

сентябрь, 

октябрь 

Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

41.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

42.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 

2 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

43.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

44.  
Мониторинг мобильного приложения  Edu Mark за 1 четверть ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

«Білімал. Электронный колледж» 

45.  
Внедрение, сопровождение и мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронный колледж» (модуль «Учебный процесс») 

в течение года Цай Е.В. мониторинг, 

информация, 

протоколы 

46.  
Внедрение, методическое сопровождение образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и 

тестирования 

в течение года Цай Е.В. Информация, 

протоколы 

47.  
Внедрение, сопровождение образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды 

колледж» модуль «Приемная комиссия» 

в течение года Цай Е.В. информация, 

протоколы 

48.  
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 

49.  
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 
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50.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования по 

результатам зимней сессии 

февраль Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

51.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования по 

результатам летней сессии 

август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

52.  
Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Приемная комиссия» 

октябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

Предмет «Информатика» 

53.  
Методическое сопровождение предмета информатики в течение года Какенбекова А.А мониторинг, 

информация 

54.  
Создание и сопровождение ОМО по предмету информатика в течение года Какенбекова А.А Приказ, план, 

информация 

55.  
Организация курсов по программированию в течение года Какенбекова А.А программа, 

информация, 

сертификаты 

56.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для педагогов в течение года Какенбекова А.А программа, 

информация 

57.  
Сопровождение ЦОР-ов (Bilimland, online.mektep.kz) в течение года Какенбекова А.А информация 

58.  
Подготовка положения конкурсов, программы, плана недели информатики и ИКТ январь Какенбекова А.А Положения 

конкурса, план  

59.  
Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» февраль Какенбекова А.А. 

методисты отдела 

информация 

60.  
Организация и проведение недели информатики и ИКТ февраль Какенбекова А.А Программа, 

информация 

61.  
Разработка положения, программы Областного этапа открытого республиканского 

творческого конкурса учителей математики, физики и информатики 

ноябрь Какенбекова А.А Программа, план, 

информация 

62.  
Организация курса по решению олимпиадных задач предмета информатики октябрь-

ноябрь 

Какенбекова А.А программа, 

информация 

63.  
Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по программированию для 

учителей предмета информатики 

октябрь-

ноябрь 

Какенбекова А.А 

методисты отдела 

информация 
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Проект «Инженеры будущего» 

64.  
Внедрение и сопровождение проекта «Инженеры будущего» в организациях 

образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

65.  
Анализ внедрения проекта «Инженеры будущего» в организациях образования 

Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

66.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях в течение года Қали А.А. публикация в СМИ 

67.  
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 

68.  
Организация  и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –автомоделирование 

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

информация 

69.  
Организация  и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –авиамоделирование 

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

информация 

70.  
Организация и проведения мастер-классов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования 

в течение года Қали А.А. График, 

программы, 

информация 

71.  
Организация заочного этапа обласного чемпионата по инженерному трехмерному 

компьютерному моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь – 

февраль 

Қали А.А. информация 

72.  
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 

73.  Определение организации образования,  внедривших проект «Инженеры будущего» сентябрь Кали А.А. приказ 

Проект «Дистанционный BOOM» 

74.  
Организация  мастер-классов по IT-направлению  в течение года Қали А.А. план, информация 

75.  
Сопровождение, проведение, дистанционных курсов для педагогов в IT-

направлении 

в течение года Қали А.А. информация 

76.  
Распространение и методическое сопровождение проекта «Дистанционный BOOM»  в течение года Қали А.А. информация 

77.  
Мониторинг по внедрению проекта «Дистанционный BOOM» в организациях 

образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. мониторинг 
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78.  
Разработка и утверждение положения областного конкурса по IT-направлению март Қали А.А. положение 

79.  
Организация, сопровождение, проведение дистанционного областного конкурса  по 

IT-направлению   

май Қали А.А. график, программы, 

информация 

80.  
Анализ по проведению дистанционного областного конкурса  в рамках проекта  

«Дистанционный BOOM» 

май Қали А.А. анализ 

81.  
Разработка и утверждение программ дистанционных курсов для педагогов в IT-

направлении 

октябрь Қали А.А. программы 

82.  
Анкетирование, разработка тематики,  дистанционных курсов для педагогов вIT-

направлении 

октябрь Қали А.А. аналитическая 

справка, пакет 

документов 

83.  
Организация, сопровождение и проведение дистанционных курсов для педагогов в 

IT-направлении 

ноябрь, 

декабрь 

Қали А.А. информация 

Проект по компьютерной и информационной грамотности  «Шаги в цифровой мир» 

84.  

Реализация механизмов проекта «Шаги в цифровой мир» по обучению учащихся 4, 

5-8 классов. 

Работа творческой группы по обобщению результатов эксперимента на каждом 

этапе реализации проекта. 

в течение года Какенбекова А.А информация 

публикация в СМИ 

85.  
Обобщение опыта на конференциях, семинаров, мастер-классах, круглых столах, в 

СМИ 

в течение года Какенбекова А.А Информация 

публикация в СМИ 

86.  
Областной конкурс «Шаги в цифровой мир» февраль Какенбекова А.А пакет документов 

87.  
Организация и проведение мастер-классов апрель Какенбекова А.А пакет документов 

88.  Разработка анализа и мониторинг по реализации проекта май – июнь Какенбекова А.А пакет документов 

89.  
Определение списка школ участвующих в проекте. 

Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области по реализации 

проекта 

сентябрь-

октябрь 

Какенбекова А.А пакет документов 

90.  Разработка Методических рекомендаций по проекту. сентябрь Какенбекова А.А сборник 

91.  Разработка цифровых образовательных ресурсов октябрь Какенбекова А.А сборник ЦОР 
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92.  
Разработка видеоуроков по предмету информатика декабрь -

апрель 

Какенбекова А.А пакет документов 

Проект «Web-мастер» 

93.  
Распространение проекта «Web-мастер» в организации и школы области в течение года Молдабекова А.А. Информация 

публикация в СМИ 

94.  

Дистанционный конкурс проекта «Web-мастер»: 

• «Дизайн в нашей жизни»; 

• «Веб-проектирование»; 

• «Графика для веб-страницы». 

февраль 

 
Молдабекова А.А. пакет докуметов 

95.  
Организация и проведение мастер-классов апрель-май 

 
Молдабекова А.А. отчетная 

документация 

96.  Разработка анализа и мониторинг по реализации проекта «Web-мастер» май Молдабекова А.А. анализ 

97.  

Определение списка школ участвующих в проекте. 

Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области по реализации 

проекта 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Молдабекова А.А. информация 

 

 

98.  
Разработка цифровых образовательных ресурсов сентябрь 

 
Молдабекова А.А. информация 

публикация в СМИ 

99.  
Разработка видеоуроков по предмету информатика октябрь Молдабекова А.А. информация 

публикация в СМИ 

100.  
Проведение обучающих курсов декабрь Молдабекова А.А. информация 

публикация в СМИ 

Проект «Образовательная робототехника» 

101.  
Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Образовательная 

робототехника» в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Шайкенов Б.А. информация, 

публикация в СМИ 

102.  
Создание и сопровождение ОМО по образовательной робототехнике 

в течение года Шайкенов Б.А. 
приказ, положение, 

план, информация 

103.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг областных конкурсов в 

рамках проекта «Образовательная робототехника» 
в течение года Шайкенов Б.А.. 

положение, 

регламент, план, 

информация, смета, 

информация 
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104.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для педагогов в течение года Шайкенов Б.А. программа, 

информация 

105.  Поддержка, сопровождение сайта фестиваля «ROBOLAND 2021» январь – март Шайкенов Б.А. публикация в СМИ 

106.  Сопровождение и мониторинг сайта Roboland.kz январь – март Шайкенов Б.А. информация 

107.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг международного фестиваля 

робототехники, программирования и инновационных технологий «ROBOLAND 

2021» в рамках проекта «Образовательная робототехника» 

январь – март Шайкенов Б.А. 

методисты отдела 

положение, 

регламент, приказ, 

план, информация  

108.  

Мастер-класс по образовательной робототехнике «Лабиринты и кегль-ринг» февраль Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация, 

публикация в СМИ 

109.  

Организация курсов для педагогов по методике преподавания образовательной 

робототехники на платформах LegoMindstorms, Arduino, Bioloid, RaspberryPi, 

BiTronicsLAB. 

апрель Шайкенов Б.А.. программа, смета, 

информация, 

публикация в СМИ 

110.  

Мастер-класс по образовательной робототехнике 

«Соревнования роботов» 

апрель Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация, 

публикация в СМИ 

111.  
Анализ по итогам учебного года  в рамках проекта «Образовательная 

робототехника» 

май Шайкенов Б.А. информация 

112.  

Семинар-тренинг «Виды роботов и области их применения» май Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация,публик

ация в СМИ 

113.  
Организация плана на новый учебный год проекта «Образовательная 

робототехника» 

сентябрь Шайкенов Б.А. программа, 

информация 

Проект «IT-эксперт» 

114.  

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 Шайкенов Б.А. положение, 

регламент, план, 

информация 

115.  

Организация и проведение областного конкурса проекта «IT-эксперт» апрель - май Шайкенов Б.А. грамоты, 

информация, 

публикация в СМИ 

116.  

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 Шайкенов Б.А. информация, 

мониторинг 
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117.  Разработка программ по курсам  в проект «IT-эксперт» октябрь Шайкенов Б.А. мониторинг 

118.  
Организация проведения курсов.  

 

ноябрь-

декабрь 

Шайкенов Б.А. Мониторинг 

 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление «Кредитно-модульная система обучения» 

1.  Консультации по направлению  январь-

декабрь 

Толекова М.С. журнал 

консультации 

2.  Круглый стол по вопросам внедрения   кредитно-модульной системы февраль Толекова М. С. протокол, 

информация 

3.  Определение колледжей, внедривших образовательные программы  кредитно-

модульного формата 

сентябрь Толекова М. С. список 

4.  Корректировка критериев мониторинга по внедрению  кредитно-модульной 

системы обучения в организациях ТиППО 

сентябрь Толекова М.С. Таблицы 

мониторинга 

5.  Работа с нормативно-правовыми актами сентябрь-

декабрь 

Толекова М.С. Документы по НПА 

6.  Обсуждение НПА с рабочей группой по направлению сентябрь-

декабрь 

Толекова М.С. Лист регистрации, 

информация, НПА. 

7.  Методическое сопровождение по внедрению кредитно-модульных образовательных  

программ  

сентябрь-

декабрь 

Толекова М.С. Информационная 

справка 

8.  Проведение мониторинга внедрения  кредитно-модульной системы обучения в 

организациях ТиППО 

октябрь Толекова М.С. Аналитическая 

справка 

9.  Обучающий семинар  по направлению октябрь Толекова М.С. Протокол, 

информация 

10.  Составление плана работы по направлению на  2023 год ноябрь Толекова М.С. План 

Направление «Внедрение дуального обучения» 

1.  Областная научно-практическая конференция на тему «Дуальное обучение: 

проблемы и перспективы».  КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический 

колледж им. Абая Кунанбаева» 

январь Толекова М.С. 

 

Протокол, 

информация. 

2.  Консультации по направлению  январь-

декабрь 

Толекова М.С. Журнал 

консультации 

3.  Оказание методической помощи колледжам при составлении рабочих учебных 

планов и программ в рамках реализации ДО с 2022-2023 учебного года 

январь-

декабрь 

Толекова М.С. Рабочие учебные 

планы  
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4.  Инструктивно-методическое совещание для представителей колледжей, 

планирующих внедрение ДО с 2022-2023 учебного года 

март-апрель Толекова М.С. Протокол 

5.  Круглый стол на тему «Дуальная система обучения – залог педагога-новатора». 

КГКП «Жезказганский гуманитарный колледж» 

апрель Толекова М.С. 

 

Протокол, 

информация 

6.  Определение колледжей, внедривших «Дуальное обучение» сентябрь Толекова М.С. Список 

7.  Работа с нормативно-правовыми актами май, сентябрь, Толекова М.С. Документы по НПА 

8.  Корректировка критериев мониторинга по внедрению дуального обучения май, октябрь, Толекова М.С. 

 

Таблицы 

мониторинга 

 

9.  Проведение мониторинга внедрения дуального обучения в колледжах области июнь, ноябрь Толекова М.С. База данных 

 

10.  Составление плана работы по направлению на 2023 год ноябрь Толекова М.С. План 

11.  Аналитическое обобщение результатов работы колледжей по внедрению 

дуального обучения  

декабрь Толекова М.С. Справка-анализ 

 

Направление «Внедрение прикладного бакалавриата» 

1.  Консультации по направлению  январь-

декабрь 

Толекова М.С. Журнал 

консультации 

2.  Работа с нормативно-правовыми актами январь-

декабрь 

Толекова М.С. Документы по НПА 

3.  Обсуждение НПА с рабочей группой по направлению январь-

декабрь 

Толекова М.С. Лист регистрации, 

информация, НПА. 

4.  Проведение консультаций по разработке рабочих учебных планов и программ, о 

порядке внедрения прикладного бакалавриата 

январь-

декабрь 

Толекова М.С. Рабочие учебные 

планы и программы 

5.  Методическое сопровождение  внедрения  прикладного бакалавриата январь-

декабрь 

Толекова М.С. Информационная 

справка 

6.  Онлайн-совещание по вопросу развития послесреднего образования в области. 

Заслушивание отчетов директоров организаций ТиППО. 

январь, 

сентябрь 

 

Толекова М.С. Протокол, 

информация 

7.  Обучающий семинар февраль Толекова М.С. Протокол, 

информация 

8.  Определение колледжей, внедривших «Прикладной бакалавриат» сентябрь Толекова М.С. Список 

9.  Проведение мониторинга степени внедрения прикладного бакалавриата в 

колледжах области 

сентябрь Толекова М.С. Аналитическая 

справка 

10.  Составление плана работы по направлению на 2023 год ноябрь Толекова М.С. План 
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Направление «Профориентация в школах и колледжах» 

1.  Организация и координация профессиональных проб в колледжах области январь, март,  

октябрь 

Кирпан О.Н.  Приказ, график 

проведения, отчет, 

программы по 

специальностям 

2.  Консультационные дни по сопровождению профориентационной деятельности в 

колледжах 

февраль, май,  

июнь,  

сентябрь,  

декабрь 

Кирпан О.Н.  Журнал 

консультаций 

3.  Координация работы по открытию кабинетов по профессиональной ориентации в 

колледжах 

февраль,  

октябрь 

Кирпан О.Н.  Справка-

информация 

4.  Сопровождение портала Mycollege.kz март, октябрь Кирпан О.Н.  Справка  

5.  Областной конкурс  «Лучший видеоролик об учебном заведении»  март Кирпан О.Н.  Лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт 

и социальные сети, 

наградные 

материалы 

6.  Ежегодный областной конкурс профориентационной рекламы колледжей  области 

«Абитуриенту-2022» 

апрель Кирпан О.Н.  Лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт 

и социальные сети, 

наградные 

материалы 

7.  Информационная поддержка профориентационных мероприятий, размещение 

информации с использованием интернет-ресурсов, средств массовой информации 

апрель, июнь Кирпан О.Н.  Статьи, публикации 

8.  Посещение и участие школьников конкурсных площадок регионального 

чемпионата  JasAgroSkills по компетенциям 

май Кирпан О.Н.  Лист регистрации, 

информация на сайт 

и социальные сети   

9.  Конкурс профессионального мастерства координаторов профориентационной 

работы «Лучший профориентатор»  

май Кирпан О.Н.  Лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт 

и социальные сети, 



 

43 

наградные 

материалы 

10.  Разработка инфографики «Памятка для родителей абитуриента», в электронном и 

бумажном вариантах  

май Кирпан О.Н.  Инфографика 

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

приемной кампании – психологические и информационные инструменты 

профориентатора» 

июнь Кирпан О.Н.  Пакет документов 

12.  Составление аналитического отчета  июнь, декабрь Кирпан О.Н.  Отчет  

13.  Реализация дорожной карты по профориентации июнь, декабрь Кирпан О.Н.  Анализ 

14.  Составление и утверждение плана мероприятий по  профориентационной работе в 

Карагандинской области на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Кирпан О.Н.  План 

15.  Актуализация базы данных и чата профориентаторов колледжей сентябрь Кирпан О.Н.  Сведения  

16.  Актуализация перечня НПА  сентябрь Кирпан О.Н.  Список  

17.  Семинар для ответственных за профориентационную работу в колледжах на тему: 

«Нормативно-правовое сопровождение профориентационной работы» 

декабрь Кирпан О.Н.  Пакет документов 

Направление «Внедрение трехъязычного образования» 

1.  Заседания рабочей группы по трехъязычному образованию  январь-

декабрь 

Кнашина А.А. Материалы 

семинара 

2.  Консультативно-методическое сопровождение колледжей, реализующих внедрение 

трехъязычного и полиязычного образования 

январь-

декабрь 

Кнашина А.А. Журнал 

консультации, 

информация 

3.  Рассмотрение планов организаций  технического и профессионального образования 

по внедрению трехъязычного образования на 2022 год 

январь Кнашина А.А. Планы на 2022 год 

4.  Областные мероприятия по реализации проекта в рамках недели трехъязычного 

образования 

14–18 марта Кнашина А.А. Отчеты, 

регистрационные 

листы, протоколы 

5.  ІV областной конкурс «World of languages (Мир языков)» март Кнашина А.А. Протокол, 

регистрационный 

лист, информация 

6.  Ежегодный областной фестиваль март Кнашина А.А. Материалы 

фестиваля 

7.  Составление аналитического отчета по направлению за 2021-2022 учебный год июнь Кнашина А.А. Отчет  

8.  Изучение языковой подготовленности преподавателей  июнь Кнашина А.А. отчет, анализ 
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9.  Изучение курсовой подготовленности июнь Кнашина А.А. отчет, анализ 

10.  Изучение преподаваемых дисциплин на английском языке июнь Кнашина А.А. отчет, анализ 

11.  Рассмотрение планов организаций  технического и профессионального образования 

по внедрению трехъязычного образования на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Кнашина А.А. Планы на 2021-2022 

учебный год 

12.  Актуализация перечня НПА по трехъязычному образованию сентябрь Кнашина А.А. Список  

13.  Составление аналитического отчета по направлению за 2022 год декабрь Кнашина А.А. Отчет  

Направление «Развитие предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

1.  Организация обучающих семинаров  для преподавателей колледжей  январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Информационная 

справка 

2.  Представление информации по развитию проекта в  социальных сетях  январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Публикации, статьи 

3.  Составление плана работы по направлению на  2022 год январь Кирпан О.Н. План 

4.  Проведение мониторинга   по направлению   «Развитие предпринимательских 

навыков среди студентов ТиПО» 

январь Кирпан О.Н. Анализ 

5.  Проведение мониторинга по  открытию  IT центров при колледжах январь Кирпан О.Н. Анализ 

6.  Сопровождение работы бизнес-школ в колледжах январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Информационная 

справка 

7.  Работа методистов отдела с нормативно-правовыми  актами  по направлению   январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Документы по НПА 

8.  Изучение   нормативно-правовых  актов составом рабочей группы  по направлению   

«Развитие предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Документы по НПА , 

лист регистрации 

9.  Проведение совместных мероприятий с колледжами  январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Протокол, 

информация 

10.  Оказание методической помощи колледжам  январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Протокол, журнал 

консультаций 

11.  Сопровождение по направлению колледжей области январь-

декабрь 

Кирпан О.Н. Отчёт, журнал 

консультаций 

12.  Определение колледжей, работающих   по направлению «Развитие 

предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

ноябрь Кирпан О.Н. Список 

13.  Корректировка критериев мониторинга по направлению «Развитие 

предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

декабрь Кирпан О.Н. Таблицы 

мониторинга 

Направление «Региональный чемпионат «Worldskills» 

1.  Консультация по направлению колледжей области январь-

декабрь 

Толекова М.С. Журнал 

консультации 
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2.  Изучение правила  проведения регионального чемпионата январь-

декабрь 

Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Предложения 

3.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата январь-апрель Толекова М.С. Протоколы 

заседания, лист 

регистрации 

4.  Разработка и рассмотрение  основных регламентирующих документов 

регионального чемпионата по каждой компетенции 

январь 

 

Региональный 

оргкомитет 

Утвержденные 

регламентирующие 

документы 

регионального 

чемпионата, 

протокол 

5.  Сбор заявок на участие на чемпионате январь-март Толекова М.С. Сводные данные 

6.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата январь-март Толекова М.С. Лист регистрации 

7.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 

проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 

февраль 

 

Директора 

колледжей 

 

Утвержденный план 

проведения 

чемпионата 

8.  Рассылка конкурсных заданий по компетенциям март Толекова М.С., 

Региональный 

оргкомитет 

Письмо 

9.  Разработка и рассмотрение  инфраструктурного листа, «Тулбокса», плана застройки 

конкурсного участка, критерия оценки по каждому компетенцию 

март Толекова М.С., 

директора 

колледжей, 

главные 

эксперты 

Готовые документы 

для проведения 

чемпионата 

10.  Формирование списков участников по компетенциям март Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Список участников 

11.  Сбор планов проведения конкурсной части по компетенциям март Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Планы проведения 

конкурсной части 

12.  Разработка перечня, дизайна и количества наград и призов Регионального 

чемпионата 

март-апрель 

за две недели 

Толекова М.С. Готовые награды и 

призы 
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до начала 

соревнований 

13.  Проведение работы по информированию колледжей, предприятий и иных 

заинтересованных сторон о планируемом мероприятии 

март-апрель Директора 

колледжей 

 

Письма, 

телефонограммы 

14.  Работа по привлечению учеников школ и их родителей с целью профориентации и 

рекламы рабочих специальностей в качестве зрителей чемпионата 

март-апрель Директора 

колледжей 

 

Письма, 

телефонограммы 

15.  Информационное освещение проведения чемпионата в СМИ апрель 

 

Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Статьи, информация 

16.  Проведение соревнования, открытия и закрытия регионального  чемпионата апрель Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Фото-видео отчеты, 

отчеты, протоколы 

17.  Заседание экспертов по итогам регионального чемпионата апрель 

 

Толекова М.С. Протокол заседания, 

лист регистрации 

18.  Аналитический отчет май 

 

Центры 

компетенции,  

Толекова М.С. 

Аналитический отчет 

19.  Сбор информации по разработке и внедрению планов и программ по подготовке к 

конкурсу в колледжах 

сентябрь Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Лист регистрции, 

информация. 

20.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата сентябрь Региональный 

оргкомитет 

Утвержденный 

перечень 

компетенции 

чемпионата 

Направление «Региональный чемпионат  «AgroSkills и JasAgroSkills» 

1.  Консультация по направлению колледжей области. январь-

декабрь 

Толекова М.С. Журнал 

консультации 

2.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата январь, 

сентябрь 

Толекова М.С. Протоколы 

заседания, лист 

регистрации 

3.  Разработка и рассмотрение  основных регламентирующих документов 

регионального чемпионата по каждой компетенции 

январь Региональный 

оргкомитет 

Утвержденные 

регламентирующие 



 

47 

документы 

регионального 

чемпионата, 

протокол 

4.  Изучение правила  проведения регионального чемпионата январь-март 

 

Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Предложения 

5.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата январь-март Толекова М.С. Лист регистрации 

6.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата февраль Региональный 

оргкомитет 

Утвержденный 

перечень 

компетенции 

чемпионата 

7.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 

проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 

март 

 

Директора 

колледжей 

 

Утвержденный план 

проведения 

чемпионата 

8.  Рассылка конкурсных заданий по компетенциям апрель Толекова М.С., 

Региональный 

оргкомитет 

Письмо 

9.  Разработка и рассмотрение  инфраструктурного листа, «Тулбокса», плана застройки 

конкурсного участка, критерия оценки по каждому компетенцию 

апрель Толекова М.С.,  

директора 

колледжей, 

главные 

эксперты 

Готовые документы 

для проведения 

чемпионата 

10.  Сбор заявок на участие на чемпионате апрель Толекова М.С. Сводные данные 

11.  Формирование списков участников по компетенциям апрель Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Список участников 

12.  Сбор планов проведения конкурсной части по компетенциям апрель Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Планы проведения 

конкурсной части 

13.  Разработка перечня, дизайна и количества наград и призов Регионального 

чемпионата 

апрель Толекова М.С. Готовые награды и 

призы 

14.  Проведение работы по информированию колледжей, предприятий и иных 

заинтересованных сторон о планируемом мероприятии 

апрель Директора 

колледжей 

Письма, 

телефонограммы 
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15.  Работа по привлечению учеников школ и их родителей с целью профориентации и 

рекламы рабочих специальностей в качестве зрителей чемпионата 

май 

 

Директора 

колледжей 

Письма, 

телефонограммы 

16.  Информационное освещение проведения чемпионата в СМИ май 

 

Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Статьи, информация 

17.  Проведение соревнования, открытия и закрытия регионального  чемпионата май 

 

Толекова М.С., 

Центры 

компетенции 

Фото-видео отчеты, 

отчеты, протоколы 

18.  Заседание экспертов по итогам регионального чемпионата май 

 

Толекова М.С. Протокол заседания, 

лист регистрации 

19.  Аналитический отчет июнь 

 

Центры 

компетенции,  

Толекова М.С. 

Аналитический отчет 

20.  Сбор информации по разработке и внедрению планов и программ по подготовке к 

конкурсу в колледжах 

сентябрь Толекова М.С., 

директора 

колледжей 

Лист регистрции, 

информация. 

Направление «Инклюзивное образование в колледжах» 

1.  Видеомост «Опыт и перспективы развития инклюзивного образования в колледжах» январь Оспанова А.К. Материалы, лист 

регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети 

2.  Областной семинар по единым требованиям к оформлению документов по 

инклюзивному образованию  

февраль Оспанова А.К. Материалы семинара, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

3.  ІІ Областная научно-практическая конференция «Практика инклюзивного 

образования: непрерывность и преемственность между школой и ТиПО 

март Оспанова А.К. Сборник, 

сертификаты, 

информация на сайт и 

социальные сети 

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

аналитическая 

справка 

5.  Актуализация перечня НПА по инклюзивному образованию май, сентябрь Оспанова А.К. Список  
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6.  Составление отчетной документации за учебный год июнь Оспанова А.К. Отчет  

7.  Составление аналитического отчета по ведению обучения студентов с ООП в 

колледжах области за 2022 год 

июнь, декабрь Оспанова А.К. Отчет  

8.  Составление плана работы по направлению на 2022-2023 учебный год август Оспанова А.К. План  

9.  Определение колледжей, ведущих инклюзивное образование   сентябрь Оспанова А.К. Список  

10.  Семинар-практикум «Реализация психолого-педагогического сопровождения 

студентов с особыми образовательными потребностями в колледже» 

ноябрь Оспанова А.К. Лист регистрации, 

материалы семинара, 

информация на сайт и 

социальные сети 

Направление «Воспитательная работа в колледжах» 

1.  Обсуждение изменений в НПА с рабочими группами  январь, 

сентябрь 

Оспанова А.К. Протоколы  

2.  Областной семинар «Здоровьесберегающий подход в развитии успешности 

студента (теория, характеристика урока, анализ урока с позиции 

здоровьесбережения)» 

январь Оспанова А.К. Рабочие материалы  

3.  Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы в 

колледжах 

январь Оспанова А.К. Методические 

рекомендации 

4.  Проведение открытых кураторских часов  февраль-март Оспанова А.К. Рабочие материалы 

5.  Составление отчетной документации за учебный год июнь Оспанова А.К. Отчет  

6.  Составление плана работы по направлению на 2022-2023 учебный год август Оспанова А.К. План  

7.  Определение состава рабочих групп по 8 направлениям воспитательной работы август Оспанова А.К. Списки  

8.  Актуализация базы данных заместителей директоров по воспитательной работе  сентябрь Оспанова А.К. База данных 

9.  Разработка Областного комплексного плана по воспитательной работе на 2022-2023 

учебный год  

сентябрь Оспанова А.К. Областной 

комплексный план  

10.  Актуализация перечня НПА по воспитательной работе сентябрь Оспанова А.К. Список  

11.  Изучение сведений по клубам «Жас Сарбаз», «Саналы Ұрпақ»  октябрь Оспанова А.К. Свод данных 

12.  Областной семинар для молодых заместителей директоров по воспитательной 

работе 

октябрь Оспанова А.К. Рабочие материалы 

13.  Областной фестиваль национальных культур декабрь Оспанова А.К. Рабочие материалы 

Направление «Работа с молодыми инженерно-педагогическими работниками» 

1.  Мастер-класс «Технология проектного обучения». КГУ «Карагандинский 

агротехнический колледж» 

21 января Кнашина А.А. Рабочие материалы  
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2.  Мастер-класс «Применение инновационных технологий в образовательном 

процессе». ЧУ «Политехнический колледж корпорации «Казахмыс» 

18 февраля Кнашина А.А. Рабочие материалы  

3.  Областной семинар на тему «Особенности составления УМК при обучении детей с 

ООП инклюзивно».  КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

19 апреля Кнашина А.А. Рабочие материалы  

4.  Семинар-тренинг по теме «Интерактивные методы обучения». КГУ 

«Карагандинский профессионально-технический колледж» 

12-13 мая Кнашина А.А.  Рабочие материалы 

5.  Фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся!  Создавай!  

Применяй!». КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» 

8 июня Кнашина А.А. Рабочие материалы 

6.  Сбор сведений о молодых ИПР организаций технического и профессионального 

образования области 

сентябрь Кнашина А.А. Списки, свод данных 

7.  Областной форум молодых специалистов  декабрь Отдел ТиПО Рабочие материалы 

Международные, республиканские, областные конференции, форумы и семинары 

1.  Семинар по вопросам организации и проведения демонстрационных экзаменов. 

КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж», КГУ 

«Карагандинский технико-строительный колледж», ЧУ «Политехнический 

колледж корпорации «Казахмыс» 

январь 

 

Кнашина А.А. 

 

Протокол, фотоотчет, 

информация  

2.  Методическое совещание-практикум «Профориентационное направление работы 

социально-психологической службы» 

январь 

 

Оспанова А.К. 

 

Рабочие материалы 

3.  Семинар-практикум по развитию критического мышления у студентов январь 

 

Толекова М. С. Сертификаты, 

протокол, фотоотчет 

4.  Онлайн семинар: «Создание и проведение видео урока по производственному 

обучению, специальной технологии на казахском и русском языках». КГУ 

«Карагандинский агротехнический колледж» 

январь 

 

Толекова М. С. Рабочие материалы  

5.  Вебинар: Обмен опытом. Демонстрация работы Центра компетенции и мастерских 

КГУ «Карагандинский агротехнический колледж», КГУ «Шетский 

агротехнический колледж»,  созданных и обновленных в рамках реализации 

проекта «Жас маман».   

январь 

 

Кнашина А.А. Рабочие материалы  

6.  Областная НПК «Развитие сельского хозяйства на основе современных научных 

достижений и интеллектуальных цифровых технологий». КГКП «Абайский 

многопрофильный колледж» 

февраль Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

7.  VI Научно – практическая конференция «Проблема современного музыкального 

образования» в рамках IV конференции.  Отделение «Специальное фортепиано» 

КГКП «Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета» 

февраль Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  
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8.  Семинар по введению в систему менеджмента качества (СМК). КГКП 

«Карагандинский высший политехнический колледж», ЧУ «Жезказганский 

колледж бизнеса и транспорта» 

февраль Кнашина А.А. 

 
Рабочие материалы  

9.  Семинар-практикум «Тайм-менеджмент. Как успеть жить и работать» февраль Оспанова А.К. 

 

Рабочие материалы  

10.  Семинар  на тему: «Использование интернет-ресурсов на уроках русского языка и 

литературы». КГУ «Карагандинский индустриально- технологический колледж» 

февраль Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

11.  Онлайн семинар-совещание 

«Модернизация лабораторного оборудования как фактор повышения качества 

обучения в системе ТиПО». КГКП «Карагандинский высший политехнический 

колледж» 

февраль Толекова М.С. Рабочие материалы  

12.  Онлайн семинар-совещание  по реализации проекта «Оқуға құштар колледж» на 

2021-2025 г 

 

февраль Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

13.  Семинар «Качественный план саморазвития ИПР - повышение профессиональной 

компетентности педагогического работника» (Индивидуальная методическая тема). 

КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

февраль Кнашина А.А. Рабочие материалы  

14.  Семинар-практикум для педагогов «Изменения в области права».  КГКП 

«Карагандинский высший политехнический колледж» 

февраль Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

15.  Семинар «Самопознание - основа системы воспитания и обучения»  март Оспанова А.К. Рабочие материалы  

16.  Семинар-практикум «Особенности сопровождения студентов «группы риска» март Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

17.  Семинар практикум. ЧУ «Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта» март Толекова М. С. Рабочие материалы  

18.  Вебинар: Реализация проекта   «Жас маман» в КГКП   «Карагандинский горно-

индустриальный колледж», КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» 

март Кнашина А.А. Рабочие материалы  

19.  Областная научно-практическая конференция среди студентов «Қаныш. Қазына». 

КГУ «Карсакпайский агротехнический колледж» 

апрель Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

20.  Научно-практическая конференция для преподавателей по теме «Эффективность 

использования интернет–ресурсов при обучении английскому языку».  ЧУ 

«Жезказганский колледж бизнеса и транспорта» 

апрель Кнашина А.А. 

 

Протокол, 

электронный сборник 

материалов  
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21.  Семинар по внедрению инклюзивного образования. КГУ «Карагандинский 

технико-строительный колледж», КГУ «Горно-металлургический колледж», КГУ 

«Темиртауский профессионально-технический колледж» 

апрель Кнашина А.А. 

 

Рабочие материалы 

22.  Семинар в рамках направления «Экологическое воспитание»  апрель Оспанова А.К. 

 

Рабочие материалы  

23.  Семинар-практикум «Коррекция эмоционально-волевой сферы подростка  

(агрессия, низкая самооценка, тревожность) 

апрель Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

24.  Областной семинар «Концертно – конкурсная деятельность учащихся музыкальных 

школ и колледжей». Отделенеие «Духовые и эстрад.инструм-ты» КГКП 

«Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета» 

апрель Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

25.  Семинар «Силлабус как учебно-методическое обеспечение модулей/ дисциплины».  

ЧУ «Темиртауский высший медицинский колледж» 

апрель Кнашина А.А.  Рабочие материалы  

26.  Семинар-практикум «Оформление рабочей документации» май Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

27.  Дистанционная научно-практическая конференция для преподавателей и студентов 

«Будущее железнодорожного транспорта» (с международным участие). 

КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

28.  Областной семинар. КГКП «Карагандинский высший гуманитарный колледж» май Сагиева Т.З. Протокол заседания 

29.  Итоговый семинар «Яркие моменты моей профессиональной деятельности» июнь Оспанова А.К. Рабочие материалы  

30.  Методический практикум 

«Использование дистанционных технологий и электронных ресурсов в работе 

педагога-психолога» 

сентябрь Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

31.  Методическое совещание «Работа психолога  с родителями девиантного 

подростка» 

октябрь Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

32.  Областная педагогическая научно-практическая конференция  октябрь Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

33.  Областной семинар для молодых заместителей директоров по воспитательной 

работе 

октябрь Оспанова А.К. Рабочие материалы  

34.  Обучающий семинар «Школа молодого специалиста» для  молодых  библиотечных 

кадров. КГУ «Темиртауский профессионально-технический колледж» 

октябрь Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  
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35.  Областной семинар по теме «Инновации в профессиональном образовании как 

средство повышения качества подготовки кадров: опыт, факты, поиск». КГУ 

«Карагандинский профессионально-технический колледж» 

октябрь Кнашина А.А. Рабочие материалы  

36.  Демонстрационно-обучающий семинар по новейшему оборудованию по программе 

«Жас маман» 

ноябрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

37.  Методический практикум «Игры и тренинги по командообразованию» ноябрь Оспанова А.К. Рабочие материалы 

38.  Областной семинар «Колледж как бизнес – среда». КГКП «Абайский 

многопрофильный колледж» 

ноябрь Сагиева Т.З. 

 

Рабочие материалы  

39.  Методический практикум «Буллинг-медико-педагогические аспекты; дети – не для 

насилия» 

декабрь Оспанова А.К. Рабочие материалы  

Республиканские, областные конкурсы, смотры, олимпиады мастер-классы, уроки, выставки, круглые столы, слеты, встречи 

1.  Мастер-класс по использованию инновационных технологий обучения при 

преподавании специальных дисциплин. КГКП «Карагандинский высший 

политехнический колледж» 

январь Мухамедьярова 

А.З. 

Рабочие материалы  

2.  Дистанционный  конкурс  исследовательских проектов «Вековая  история»  в  

рамках  реализации программы  «Рухани жаңғыру» среди студентов организаций 

технического  и  профессионального образования.   КГУ «Карагандинский 

транспортно-технологический колледж» 

январь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

3.  Областной дистанционный конкурс-эссе  

«Знаменитые земляки» среди студентов колледжей Карагандинской области. ЧУ 

«Жезказганский колледж бизнеса и транспорта» 

январь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

4.  Областной конкурс по гармонии им.Кабдешева.  Отделение «Теория музыки» 

КГКП «Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета» 

январь Сагиева Т.З. 

 

Рабочие материалы  

5.  Ярмарка педагогических идей. КГКП «Саранский высший гуманитарно-

технический колледж им. А. Кунанбаева» 

январь Сагиева Т.З. 

 

Путеводитель с 

краткой аннотацией 

работ  

6.  Областной конкурс «Лучший урок» (Мир в поэзии Сырбая Мауленова). ЧУ 

«Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта» 

январь Сагиева Т.З. 

 

Протокол, 

информация, 

электронный сборник  

7.  Открытый кураторский час  

«Что нами движет при выборе профессии?» 

февраль Оспанова А.К. Рабочие материалы 



 

54 

8.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры - 2022». 

КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая 

Кунанбаева» 

февраль Оспанова А.К. Рабочие материалы  

9.  Областные соревнования по национальному виду спорта «Қазақша күрес». КГКП 

«Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая 

Кунанбаева» 

февраль Оспанова А.К.  Рабочие материалы  

10.  Интеллектуальная игра среди студентов специальности «Парикмахерское 

искусство». КГУ «Балхашский колледж сервиса» 

февраль Толекова М. С.  Рабочие материалы  

11.  Мастер-класс по  рукоделию среди студентов. КГУ «Темиртауский 

профессионально-технический колледж» 

февраль Толекова М. С.  

 

Рабочие материалы 

12.  Областной конкурс чтецов в рамках Международно проекта «Чтение без 

границ».  КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. 

Абая Кунанбаева» 

февраль Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

13.  Олимпиада по предмету «История Казахстана» среди студентов 1-2 курсов, 

посвященная истории Независимого Казахстана. КГУ «Карагандинский колледж 

питания и сервиса» 

февраль Мухамедьярова 

А.З. 

Рабочие материалы  

14.  Мастер класс «Кроссенс». 

КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж 

февраль Кирпан О.Н.» Рабочие материалы  

15.  Областной дистанционный  конкурс бизнес идей «Молодежь-в малый бизнес». 

Колледж инновационных технологий  НАО КарТУ 

февраль Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

16.  Круглый стол «Роль библиотеки колледжа в формировании читательской 

грамотности студентов колледжа». КГУ «Карагандинский агротехнический 

колледж» 

февраль Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

17.  Конкурс-викторина по английскому языку.   

ЧУ «Колледж иностранных языков» 

февраль Кнашина А.А. Рабочие материалы  

18.  Олимпиада по дисциплине «Чтение хоровых партитур». (Работа над слухом). 

КГКП «Жезказганский музыкальный колледж» 

февраль Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

19.  Областной конкурс среди студентов «Лучший по профессии». КГУ «Саранский 

технический колледж» 

март Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

20.  Линейка последовательных мастер-классов в видеоформате март Толекова М. С. Рабочие материалы  

21.  Областная интеллектуальная игра «В  мире русской поэзии». КГКП «Абайский 

многопрофильный колледж» 

март Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  
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22.  Конкурс IT компетенций по стандартам  WorldSkills: Мобильная роботехника; 

Информационные и кабельные сети; 

Эксплуатация  беспилотных  летательных аппаратов; Сетевое и системное 

администрирование; Инженерная графика CAD; Электроника. 

ЧУ «Карагандинский высший колледж «Bolashaq»; КГУ «Карагандинский 

индустриально-технологический колледж»; 

КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж»; КГУ «Карагандинский 

профессионально-технический колледж»; КГКП «Карагандинский высший 

политехнический колледж»; КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

28 марта - 

1 апреля 

 

 

Кирпан О.Н.  

 
Рабочие материалы  

23.  Областной  онлайн конкурс проектов «Лучший туристский маршрут» по 

специальности «Туризм» среди студентов колледжей Карагандинской области 

(краеведение). ЧУ «Колледж экономики, бизнеса и права КарУ Казпотребсоюза» 

март Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

24.  Областной конкурс эстардного пения «Пою тебе Караганда». Отделение 

«Эстрадный вокал» КГКП «Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета» 

март Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

25.  Областной дистанционный  конкурс макетов, стендов, моделей по специальности 

«1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт». КГКП 

«Темиртауский высший политехнический колледж» 

март Толекова М. С.  Рабочие материалы  

26.  Областные соревнования по шашкам среди студентов колледжей. 

КГУ«Актогайский аграрно-технический колледж» 

апрель Оспанова А.К.  Рабочие материалы  

27.  Олимпиада по физике среди студентов. 

Семинар для преподавателей на тему «Обмен опытом по внедрению бально-

рейтинговой буквенной системы оценки». 

КГУ «Карагандинский колледж питания  и сервиса» 

апрель Толекова М. С.  Рабочие материалы  

28.  Областной онлайн  конкурс чтецов, посвященный 130-летию  М.И. Цветаевой. 

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

апрель Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

29.  Конкурс «Лучший IT-урок». КГУ «Карагандинский профессионально-

технический колледж» 

 

апрель Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

30.  Дистанционный конкурс видео-роликов по краеведению «Мой край родной»  

среди студентов.  КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж 

им. Абая Кунанбаева» 

апрель Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  
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31.  Конкурс  на лучшую научно-популярную работу о современной биологии 

«Биомолекула». КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

апрель Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

32.  Творческий конкурс для преподавателей. КГКП «Шахтинский технологический 

колледж» 

апрель Толекова М. С.  Рабочие материалы  

33.  Областной  дистанционный мультимедийный конкурс по  дисциплине 

«Информатика» для студентов  1  курса.  КГУ «Карагандинский 

железнодорожный колледж» 

апрель Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

34.  Студенческая  предметная олимпиада по педагогике и психологии. ЧУ 

«Карагандинский высший колледж «Вolashaq» 

апрель Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

35.  Интеллектуальная игра «Кто возьмет миллион?». ЧУ «Жезказганский колледж 

Бизнеса и транспорта» 

апрель Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

36.  Мероприятие областного уровня «Абай оқулары». КГУ «Темиртауский 

профессионально-технический колледж» 

апрель Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

37.  Олимпиада среди студентов по специальности «Организация питания». 

КГКП «Нуринский многопрофильный колледж» 

май Толекова М. С.  Рабочие материалы  

38.  Областная дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» среди студентов 2 курса  экономических специальностей. ЧУ 

«Карагандинский высший колледж «Bolashaq» 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

39.  Областная дистанционная олимпиада  по дисциплине «Основы экономики» 

среди студентов всех курсов неэкономических специальностей. КГУ 

«Балхашский колледж сервиса» 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

40.  Областная ярмарка готовых изделий  «От студенческого хобби до успешного 

бизнеса» среди студентов и школьников. ЧУ «Карагандинский банковский 

колледж имени Ж.К.Букенова» 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

41.  Областной дистанционный  конкурс  бизнес-идей «Экономика простых вещей» 

среди студентов организаций ТиПО. КГУ «Бухар-Жырауский агротехнический 

колледж» 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

42.  Библиокафе «Вкусная книга «Ассорти» в рамках  реализации проекта «Оқуға 

құштар колледж» на 2021-2025 г. КГУ «Карагандинский колледж технологий и 

сервиса» 

май Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

43.  Олимпиада по дисциплине «Казахская музыкальная литература» среди 

студентов музыкальных колледжей.  КГКП «Жезказганский музыкальный 

колледж» 

май Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  
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44.  Работа с социальными партнерами по развитию предпринимательских навыков в 

рамках производственного обучения и профессиональной практики  с 

проведением мастер – класса.  КГКП «Балхашский  гуманитарно-технический 

колледж им А. Мусина», КГУ «Карагандинский технико-строительный 

колледж» 

май Кнашина А.А.  Рабочие материалы  

45.  Областной студенческий конкурс презентаций «Сельское хозяйство и карьера». 

КГУ «Актогайский агротехнический колледж» 

июнь Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

46.  Тренинг для преподавателей и мастеров производственного обучения «Твои 

ресурсы» 

сентябрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

47.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» среди студентов. 

КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

октябрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

48.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» среди педагогов. 

КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» 

октябрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

49.  Областной  онлайн челлендж «Эко турист»  среди среди студентов колледжей 

Карагандинской области. КГУ «Балхашский колледж сервиса» 

октябрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

50.  Мастер-класс по использованию современных IT- технологий в работе 

преподавателя математики. КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

октябрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

51.  Мастер-класс «The magic of food – Магия еды» октябрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

52.  Конкурс видеоуроков по дисциплине «Основы права» ноябрь Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

53.  Областной дистанционный конкурс видеороликов «Моя любимая книга» среди 

преподавателей 

ноябрь Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

54.  Интеллектуальная викторина «Знатоки железных дорог» среди студентов  2 и 3 

курсов  колледжей. ЧУ «Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта» 

ноябрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

55.  Instagram-конурс «Шоу химических фокусов».  Колледж иновационных 

технологий при КарТУ 

ноябрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

56.  Олимпиада по специальности «Сварочное дело» ноябрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

57.  Открытый урок по дисциплине «Электрооборудование и электроснабжение 

горных предприятий». КГУ «Карагандинский горно-индустриальный колледж» 

ноябрь Мухамедьярова 

А.З. 
Рабочие материалы  

58.  Ежегодное областное мероприятие «Педагогическая копилка идей». КГКП 

«Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. А. Кунанбаева» 

ноябрь Кнашина А.А. Протокол заседания. 

Электронный 

сборник материалов  
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59.  Областные  соревнования по национальным видам спорта ноябрь Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

60.  Конкурс «Қазақ сахарасының қоңырауы», посвященный жизни и творчеству Ы. 

Алтынсарина  среди студентов. КГУ «Темиртауский индустриально-

технологический колледж» 

ноябрь Сагиева Т.З. 

 
Рабочие материалы  

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

колледжей. КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» 

декабрь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  

62.  Областной Конкурс профессионального мастерства среди студентов. КГУ 

«Карагандинский агротехнический колледж» 

декабрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

63.  Турне в мир поварского искусства  декабрь Толекова М. С.  Рабочие материалы  

64.  Областной фестиваль национальных культур декабрь Оспанова А.К. 

 
Рабочие материалы  

65.  Областная олимпиада по Истории Казахстана среди студентов в честь 355-летия 

Казыбек би на тему «История и география священных мест Казахстана» 

декабрь Мухамедьярова 

А.З. 

Рабочие материалы  

Заседания методических объединений 

1.  Организационные заседания областных методических объединений  август методисты отдела Планы работы ОМО,  

Рабочие материалы 

2.  Заседания рабочей группы по вопросам организации учебной работы январь, март, 

май, ноябрь 

Кнашина А.А. Рабочие материалы  

3.  Заседания рабочей группы по организации учебно-производственной работы январь, март, 

май, октябрь, 

декабрь 

Кнашина А.А. Рабочие материалы  

Недели функциональной грамотности 

1.  Неделя читательской грамотности  07-11 февраля Кирпан О.Н., 

Мухамедьярова 

А.З. 

Рабочие материалы  

2.  Неделя физической грамотности  21-25 февраля Оспанова А.К. Рабочие материалы  

3.  Неделя естественно-научной грамотности  28 февраля - 04 

марта 

Кирпан О.Н. Рабочие материалы  

4.  Неделя трехъязычного образования  14-18 марта Кнашина А.А. Рабочие материалы  

5.  Неделя информационной грамотности  28 марта – 01 

апреля 

Кирпан О.Н. Рабочие материалы  
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6.  Неделя правовой грамотности  04-08 апреля Мухамедьярова 

А.З. 

Рабочие материалы  

7.  Неделя математической грамотности  18-22 апреля Толекова М.С. 

 

Рабочие материалы  

8.  Неделя экологической грамотности  16-20 мая Оспанова А.К. Рабочие материалы  

9.  Неделя финансовой грамотности  23-27 мая Кирпан О.Н. Рабочие материалы  

Обучающие курсы 

1.  Обучение по теме: «Особенности проведения демонстрационного 

экзамена в организациях ТиППО» 

февраль методисты 

отдела 

отчетная информация, 

публикация в СМИ 

2.  Обучение цифровой грамотности для инженерно-педагогических 

работников организаций ТиПО 

март-апрель методисты 

отдела 

отчетная информация, 

публикация в СМИ 

3.  Обучение по теме: «Развитие профессиональной компетентности 

молодых методистов» 

октябрь 

ноябрь 

методисты 

отдела 

отчетная информация, 

публикация в СМИ 

4.  
Обучение резервного кадра директоров организаций ТиПО 

ноябрь методисты 

отдела 

отчетная информация, 

публикация в СМИ 
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