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Информация о проведеннии основных мероприятий КГКП «Учебно-

методический центр развития образования Карагандинской области»  

в 2021 году 

         

 Недели по развитию функциональной грамотности. 

 С 18 января по 24 апреля 2021 года во всех организациях образования 
Карагандинской области проведены недели на развитие функциональной 
грамотности. 

Тематика Даты проведения 

Неделя читательской грамотности 
«XXI век - век грамотного поколения!» 

18-23.01.2021  

Неделя математической грамотности 
«Математика вокруг нас» 

25-30.01.2021 

Неделя информационной грамотности 
 «Цифровой мир» 

01-06.02.2021 

Неделя правовой грамотности «Правовой навигатор» 08-13.02.2021  
Неделя физической грамотности «Здоровым будешь, все 
добудешь» 

15-20.02.2021 

Неделя финансовой грамотности «Мир финансов»  22-27.02.2021 
Интегрированная Неделя естественнонаучной 
грамотности: «Наука, техника, природа» и трехъязычного 
образования 

12-17.04.2021  

Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» 19-24.04.2021  
 

Форумы, конференции с участием педагогической общественности. 
 

12 февраля 2021 года в онлайн формате прошла IV Областная Ярмарка 

социально-педагогических инноваций в сфере образования, организованная 
учебно-методическим центром образования Карагандинской области и 
Саранским высшим гуманитарно-техническим колледжем им. Абая 
Кунанбаева. 

В этом году на Ярмарке, целью которой было выявление талантливых 
педагогических работников, их профессиональный рост, возможность 
транслирования инновационных идей и наработок, участвовали 265 педагогов 
организаций всех уровней образования не только нашей области, но и 
Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской областей 
нашей Республики и Ближайшего зарубежья-России. 

На торжественном открытии и в процессе работы Ярмарки в качестве 
гостей, наблюдателей и жюри приняли участие представители НАО «Таlаp», 
Карагандинского университета им.Е.А.Букетова, Учебно-методического центра 
развития образования Карагандинской области, отделов образования городов 
Караганда, Темиртау, Сарань. 

Согласно программе, после торжественного открытия были проведены 
работа выставочного зала (представление интеллектуальной продукции) через 
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образовательную платформу Padlet и работа диалоговых, презентационных 
площадок на платформе ZOOM. 

 

19 февраля 2021 года прошел Форум учителей физической культуры 
Карагандинской области «Ел болашағы - шыныққан ұрпақ». Мероприятие было 
проведено с целью привлечения внимания к проблемам формирования 
физической культуры, совершенствования профессионального мастерства 
педагогов и школьников через развитие массового спорта, организацию и 
проведение открытых мероприятий. 

В рамках форума были проведены четыре дискуссионные площадки, на 
которых проведены мастер-классы с участием ведущих учителей физической 
культуры и гостей Украины, Грузии по ключевым вопросам учебно-
воспитательного процесса: «Наставничество», «Проект «Біз біргеміз» + «COOL 
GAMES KZ» - активные игры», «Инклюзивное образование на уроках 
физической культуры», «Физкультурная работа в условиях реализации 
программы «Рухани жаңғыру». В форуме приняли участие учителя физической 
культуры Карагандинской области, охват 900 человек. 

 

15 марта 2021 года в Карагандинском высшем гуманитарном колледже 
прошла областная научно-практическая конференция среди студентов и 

преподавателей организаций технического и профессионального 

образования на тему «Əлихан Бөкейхан: ҰЛЫ МҰРАТ ЖОЛЫНДА» 
посвященная 155-летию Алихана Бокейхана и 30-летию Независимости 
Республики Казахстан. С докладами выступили директор Карагандинского 
высшего гуманитарного колледжа, заслуженный деятель Казахстана Амиров 
Есжан Сарманкулович, заместитель руководителя Управления образования 
Карагандинской области Жунусова Гулбакыт Серикжановна, директор Учебно-
методического центра развития образования Карагандинской области 
Абдикерова Бакиткул Химальдиновна, кандидат исторических наук, доцент, 
директор Научно-исследовательского центра «Тұлғатану» Бейсенбекова 
Нурсахан Ахметовна, главный редактор Карагандинской областной газеты 
«Орталық Қазақстан», лауреат премии Союза журналистов Казахстана 
Мусабеков Ерсин Карибаевич. 

Конференция проходила по двум секционным направления.  
Первое направление: «А.Н.Букейханов - лидер на пути к великому 

идеалу» (об актуальности взглядов общественного деятеля, проблемах 
модернизации общества и его исторической преемственности с принципами 
идеи «Мəңгілік ел»); 

Второе направление: А.Н.Букейханов и его духовное наследие» 
(переводчик, литературный критик, просветитель, педагог, публицист, 
энциклопедист. 

На научно-практическую конференцию поступила около 80 работ и 
заявок, среди них преподаватели колледжей -25, студенты колледжей области-
30, также в работе конференции принимали участие студент Карагандинского 
университета имени Е.А. Букетова Ғазизов Нұрай Сəулетұлы и ученица 9 
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класса общеобразовательной школы им. А.Бокейханова Жилыбаева Жанна, 
руководитель Акмолдина Толеутай Койкеновна. 

 

19 марта 2021 года прошла научно-практическая конференция 
дошкольных работников «Обновление содержания образования: от создания 
условий к эффективному результату». Конференция состояла из двух частей: 
пленарное заседание и WORKSHOP мастерская. В конференции приняли 
участие руководители дошкольных организаций, психологи, логопеды, 
методисты, воспитатели детских садов и мини-центров, воспитатели 
предшкольных классов, учителя начальных классов, а также преподаватели 
ВУЗов, колледжей, научные сотрудники, методисты районных и городских 
отделов образования. Для участия в НПК поступило 296 статьи по основным 
направлениям конференции. Из них прошли рецензию 197, отклонены 99 
статей. Все статьи были проверены и оценены в УМЦ РО на программе 
Антиплагиат на научность, логичность и практическую значимость 
представленных материалов. Все статьи, которые прошли рецензию будут 
опубликованы в электронном сборнике НПК УМЦ РО. 

 

С 3 по 11 мая прошел форум по профориентации «Билет в будущее». 
С целью повышения эффективности профориентационной работы в 
организациях образования Карагандинской области, оказанию помощи в 
профессиональном самоопределении учащихся был организован и проведен 
Форум «Билет в будущее». В рамках форума были проведены площадки по 
направлениям: «Ярмарка профессий», Мастер-классы «Лучшая авторская 
программа», конкурс «Лучший профориентатор», конкурс «Бизнес стартап 
проекты учащихся», конкурс видеороликов «Атлас новых профессий». Всего 
приняло участие более 5000 педагогов. 

 05 мая 2021 года в формате on-line состоялся Форум библиотекарей 
организаций образования Карагандинской области в рамках проекта «Оқуға 
құштар мектеп». 

В работе форума приняли участие специалисты управления образования 
Карагандинской области, методисты учебно-методического центра, 
специалисты районных и городских отделов образования, курирующие работу 
библиотек; библиотекари дошкольных организаций, школ, гимназий, лицеев, 
областных школ-интернатов, организаций технического и профессионального 
образования. 

Проведена работа 4 дискуссионных площадок по актуальным вопросам 
работы библиотек организаций образования: 

- Роль библиотеки в возрождении традиций семейного чтения; 
- Использование информационных технологий в работе библиотеки; 
- Профессиональная культура библиотекаря; 
- Работа библиотекарей технического и профессионального образования. 
Открыла пленарное заседание с приветственной речью руководитель 

управления образования Карагандинской области - Кожахметова Г.Ш. 
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В ходе пленарной части состоялась церемония награждения 27 
библиотекарей организаций образования Карагандинской области, имеющих 
стаж работы более 30 лет. 

В форуме приняли участие 400 библиотекарей организаций образования 
Карагандинской области. 

 

13-14 мая 2021 года прошла научно-практическая конференция 

педагогов Карагандинской области на тему: «Функциональная 

грамотность - важнейшее условие повышения качества образования». 
Научно-практическая конференция является организационной формой 
подведения итогов исследовательской и творческой работы педагогов. Цель 
конференции - оказание информационной и методической поддержки 
педагогов при формировании и развитии функциональной грамотности в 
современной школе. Всего было проведено 13 секций и пленарное заседание на 
котором педагоги области поделились опытом работы по организации работы 
развития функциональной грамотности учащихся. 

Всего поступило 456 статей педагогов области, из них прошли рецензию 
298, отклонены 158 статей. Все статьи были проверены и оценены в УМЦ РО 
на программе Антиплагиат на научность, логичность и практическую 
значимость представленных материалов. Все статьи, которые прошли рецензию 
будут опубликованы в электронном сборнике НПК УМЦ РО. 

 

21 мая 2021 года на платформе ZOOM состоялась областная Ярмарка 

готовых изделий «От студенческого хобби до успешного бизнеса». Третий 
год подряд по инициативе Карагандинского Банковского колледжа имени Ж.К. 
Букенова в рамках совместной работы Областного методического объединения 
преподавателей экономических дисциплин ТиПО Карагандинской области, с 
целью развития предпринимательской инициативы и стимулирования интереса 
к предпринимательской деятельности.  

Формат Ярмарки этого года отличился от предыдущих лет. Ярмарка 
прошла в онлайн-режиме где продукция студентов и школьников была 
представлена в формате презентаций. 

На платформе ZOOM-конференции выступили организаторы Ярмарки, 
социальные партнеры в лице представителей Региональной палаты 
предпринимателей «Атамекен», банковской сферы и микрокредитных 
организаций города.  

Участники Ярмарки – школьники и студенты – поделились своими 
увлечениями и хобби, которые легли в основу большинства бизнес-идей и 
воплотились в продукции, представленной на Ярмарке.  

Свыше 160 студентов и школьников из 27 колледжей и 16 школ 
Карагандинской области презентовали свои изделия (работы), выполненные по 
принципу handmade, в разнообразной и очень интересной технике и форме: 
картины, украшения, игрушки, открытки, сувениры, вязанные изделия, 
кулинарная продукция и многое другое.  
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Поддержать студентов и школьников в начальном START-UPе, пожелать 
им успеха в предпринимательстве, можно оставив комментарий или поставив 
лайк.  

Продукцию Ярмарки можно увидеть и даже приобрести на сайте 
https://sites.google.com/view/karbc-3obl-yarmarka. 

 

21-22 мая 2021 года для учителей краеведения в рамках областного 
проекта «Туған өлке сырлары» в онлайн режиме на платформе ZOOM, 
проведен форум для учителей истории и географии с целью изучения 
уникального феномена Карагандинской области, раскрытия потенциала 
краеведения, глубокого понимания особенностей природы, истории и культуры 
применяя информационно-коммуникационные технологии. Было проведено 4 
дисскуссионные площадки и пленарная часть, в работе форума приняло участие 
более 1000 педагогов области. 

 

28 мая 2021 года проведен областной форум «Əжемнің ертегісі». Форум 
прошел в двух направлениях: Пленарная часть, где были представлены лучшие 
работы каждой площадки в рамках проекта «Əжемнің ертегісі». Работа 
плошадок шла по трем направлениям: «Познавательно-творческая 
деятельность», «Социально-коммуникативная, языковая деятельность», 
«Художественно-эстетическая деятельность» которые прошли на высоком 
уровне и вызвали интерес среди педагогов, родителей На площадках было 
продемонстрирован опыт работы детских садов по реализации 1 этапа проекта 
«Əжемнің ертегісі». 

В работе Форума приняло участие более 1000 педагогов, родители 
дошкольных организаций Карагандинской области, а также коллег 
Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.  

 

С 23 по 25 июня в оздоровительном лагере «Факел» Актогайского района 
прошел Летний лагерь Ассоциации педагогов Карагандинской области 
«Заманауи білімге бірлескен қадам». Лучшие педагоги области по итогам 
учебного года в качестве поощрения за безупречный труд и достижения на 
профессиональном поприще получили возможность пообщаться и обменяться 
опытом работы в неформальной обстановке.  

Мероприятие подобного формата прошло впервые, по инициативе 
Управления образования области. Организатором лагеря для учителей стал 
учебно-методический центр, совместно с Ассоциацией педагогов 
Карагандинской области «Өркен», при активной поддержке отраслевого 
профсоюза работников образования и науки.  

В рамках работы Лагеря была составлена насыщенная трёхдневная 
программа, включающая в себя спортивные, познавательные, развлекательные 
и обучающие мероприятия. В работе Лагеря приняло участие 114 педагогов 
Карагандинской области. 

 

4 сентября 2021 года была проведена областная конференция «Алаштың 
Ахметі», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, Дню 
рождения А. Байтурсынулы и Дню языков народов Казахстана. Организаторы 
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конференции: управление образования Карагандинской области, учебно-
методический центр развития образования, школа-гимназия имени 
А.Байтурсынова.  

Цель конференции: пропаганда научно – педагогического наследия 
Ахмета Байтурсынулы. 

В ходе конференции были обсуждены научно-педагогическое наследие 
деятелей Алаша и Ахмета Байтурсынулы, история казахского алфавита, 
представлены научные доклады, статьи, исследовательские работы в рамках 
реализации программы «Туған жер». 

В конференции приняли участие профессор, советник руководителя 
Управления образования Карагандинской области, член-корреспондент 
Национальной Академии образования РК Контаев Сабит Сеитович; 
руководитель отдела образования г. Караганды Ашим Есентай Мукатаевич; 
доцент кафедры археологии, этнологии и отечественной истории 
Карагандинского университета им. Е.А.Букетова, кандидат исторических наук 
директор научно-исследовательского центра «Тұлғатану» Бейсенбекова 
Нурсахан Ахметовна; директор дома музея им. А. Байтурсынулы и 
исследовательского центра «Тіл-құрал» г. Алматы доцент КазНУ им.Аль-
Фараби, кандидат филологических наук Имаханбет Райхан Сахыбеккызы; 
профессор кафедры казахского языкознания филологического факультета 
Карагандинского университета имени Е. А.Букетова, доктор филологических 
наук Жалмаханов Шапагат Шарапатович, руководители отделов образования, 
школ, педагоги, Ахметоведы, Алашеведы и молодые ученые и специалисты. 

В пленарной части конференции было заслушано 5 работ, в секционной 
части, работавшей по трем направлениям - 16 работ. По каждому направлению 
были привлечены специальные эксперты, которые дали обратную связь по 
прослушанным работам. 

Всего в конференции приняли участие около 700 человек. 
 

 8 октября 2021 года состоялся литературный вечер на тему «Қазақ 

аспанында – Қасым рухы», посвященный 110 годовщине Касыма 
Аманжолова и 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

В литературном вечере приняли участие: Контаев Сабит Сеитович - 
профессор Национальной академии образования Республики Казахстан, 
советник руководителя управления образования Карагандинской области; 
Алтынбеков Бекзат Комарович - меценат, депутат Карагандинского областного 
маслихата Республики Казахстан; Ашим Ерлан Мукатаевич - меценат, директор 
молочного комбината «Нəтиже»; Смагулова Газиза Габдуллаевна - старший 
преподаватель Института ПКБА в Карагандинской области АО «Орлеу»; Серик 
Сагинтай - поэт, писатель, редактор республиканского литературно-
общественного журнала «Касым»; Жарылгапов Жансая Жангазиевич - ученый, 
доктор филологических наук, профессор, руководитель исследовательского 
центра «Касымтану»; Мырзахметов Алмас Амирбекович - член Союза 
писателей Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева, ответственный секретарь журнала «Касым»;Аскаров Кайрат 
Бельгибаевич - поэт, специалист Молодежного Ресурсного Центра 
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Карагандинской области, лауреат международного фестиваля «Шабыт» и 
преподаватели образовательных организаций области. 

В рамках литературного вечера звучали слова, прославляющие жизнь и 
творчество поэта, читали стихи, пели песни, также прошла церемония 

награждения победителей областного челленджа «Боламын ақын Қасым 

əлі де мен...». Победители были награждены благодарственными письмами 
управления образования Карагандинской области и специальной наградой от 
директора молочного комбината «Нəтиже». 

 

26 октября, в рамках празднования 180-летия Ыбырая Алтынсарина 
прошла республиканская научно-практическая конференция «Традиции и 

инновации в Казахстанской системе образования». 

Почетными гостями мероприятия стали: президент НАО 
им.Ы.Алтынсарина Гани Бейсембаев; директор НИЦ «Тұлғатану» Нурсахан 
Бейсенбекова; профессор Сабит Контаев; преподаватель Костанайского 
государственного университета им.А.Байтурсынова Серикбай Оспанов; 
сотрудник Костанайского областного мемориального музея им.Ы.Алтынсарина 
Назгуль Шектыбаева; профессор академии «Bolashaq» Мауен Хамзин; 
преподаватель КарУ им.Е.А.Букетова Мархаба Турсынова; преподаватели 
НЦПК «Орлеу» Газиза Смагулова и Гульнара Ибрагимова; заведующий 
методкабинетом отдела образования Шетского района Дат Бакаев; 
руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбай Жумагулов; 
директор №101 школы-лицея Раиса Кенешова. 

В ходе конференции обсуждалось научно-педагогическое наследие 
Ыбрая Алтынсарина. Педагоги области представили интересные и 
разносторонние проекты и работы, затрагивающие проблемы и решения 
обновленного содержания образования, инновационные технологии в 
образовании и их значение, роль школьной библиотеки в учебном процессе. 

 

С 15 по 30 ноября 2021 года учебно-методическим центром проведен 

второй этап областного конкурса «Учитель года».  

В конкурсе приняли участие педагоги 17 регионов области, специальных 
(коррекционных) организаций образования, областных специализированных 
школ-интернатов. В ходе конкурса каждый педагог провел учебный урок и 
внеклассное мероприятие.  

 10 декабря прошел финальный тур областного конкурса «Учитель года». 
Конкурс направлен на повышение статуса педагогической профессии и 
стимулирование профессионального мастерства учителей. Отборочные этапы 
состязания проходили в онлайн режиме.  

 

03-04 декабря 2021 года проведён VI фестиваль робототехники, 
программирования и инновационных технологий «Roboland – 2021». Заявки на 
участие в фестивале подали около трехсот участников со всего Казахстана без 
возрастных ограничений, от дошкольников до студентов. Приехала 141 
команда из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Павлодарской, 
Жамбылской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, 
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Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областей. Для состязаний 
выбраны 12 категорий, которые наиболее соответствовали санитарным 
требованиям. После завершения соревнований в каждой категории сразу же 
подводились итоги и выставлялись оценки. I место – сборная Карагандинской 
области, II место – сборная Павлодарской области, III место – сборная г.Нур-
Султан.  

 

9 декабря 2021 года проведен форум молодых педагогов «Знания и 

профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы 

образования». В ходе форума были проведены дискуссионные площадки по 
актуальным вопросам образовательного процесса от дошкольных организаций 
до ТиПО, во второй половине дня прошло пленарное заседание с участием 
заведующих методических кабинетов, ветеранов педагогического труда, 
родительской общественности. Охват составил 500 педагогов Карагандинской 
области. 

 

28 декабря 2021 года проведен финальный этап областного конкурса 
«Оқырман отбасы» в рамках областной акции «Бір отбасы – бір 
кітап». Подведены итоги работы в номинациях «Буктрейлер» и Сценическое 
выступление». По итогам конкурса награждены 14 семей. 

 
Газета «Ізденіс». 
Тираж газеты в 2021 году составил свыше 5000 экземпляров: январь – 

5680, декабрь – 4520. Общее количество изданных за 2021 год номеров газеты – 
24. В 2021 году в редакцию поступило 508 материалов от педагогов области, из 
них 148 статей (30%) были напечатаны, 339 - не прошли рецензирование и 
были отклонены. 

Причины, по которым не были опубликованы статьи: отсутствие 
подписки на газету у автора; несоответствие тематике газеты – статья написана 
на тему, не касающуюся образования; более 50% плагиата в тексте; устаревшая 
и не актуальная тема.  

В 2021 году на постоянной основе велась работа рубрик по актуальным 
вопросам современного образования, в частности рубрика посвященная 30-
летию Независимости «Жасампаздыққа толы жылдар», «Мəңгілік ел 
алыптары».  

Сотрудниками редакции в ноябре был собран и сверстан специальный 
сборник «Олимпиада жаршысы», посвященный проведению ХІV 
Президентской олимпиады по естественно-математическому направлению. 
Кроме того редакторами отдела подготовлено несколько материалов для 
республиканской газеты «Білімді ел» и областных изданий «Орталық 
Қазақстан», «Индустриальная Караганда». 

На печатном станке редакционного-издательского отдела за 2021 год 
распечатано 2 654 сертификатов и грамот. 
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 Исходя из анализа работы учебно-методического центра в 2021 году 

по представленным направлениям, можно сделать выводы: 

 - работа коллектива велась в соответствии с поставленными на 2021 год 
задачами; 
 - созданы условия для реализации национального проекта «Качественное 
образование «Образованная нация» в образовательном пространстве 
Карагандинской области; 
 - организовано методическое сообщество в рамках взаимодействия 
педагогов организаций образования, специалистов отделов образования и 
методистов городских и районных методических кабинетов, социальных 
партнеров, создана вертикаль методического сопровождения, внедрена модель 
беспрерывного профессионального развития педагогов; 
 - содержание, формы и методы методической работы соответствовали 
современным требованиям государственных и образовательных потребностей 
педагогов; 
 - осваиваются новые подходы к оценке образовательных достижений 
учащихся; 
 - осуществляется сопровождение проектных технологий в организациях 
дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. 
 

 Актуальными на 2021 год определены проблемы:  

1. Педагоги отдаленных регионов не всегда своевременно заполняют 
электронный журнал, подключаются к обучающим семинарам и совещаниям 
из-за низкой скорости интернета в регионах. 
 2. Методическими кабинетами недостаточно внимания уделяется 
повышению качества образования, работе с педагогами по подготовке к 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов и работе по 
коррекции пробелов в знаниях обучающихся.  

3. Низкая активность педагогов по экспериментально-исследовательской 
работе, внедрению результатов научных исследований, передового опыта. 

4. Низкий уровень качества материалов, предоставляемых педагогами для 
участия в научно-практических конференциях, публикации в газете «Ізденіс». 
 5. Низкая активность педагогов по разработке и изданию методических 
пособий, рекомендаций, наглядных средств обучения. 

6. Отсутствие методического сопровождения и контроля со стороны 
специалистов и методистов отделов образования по организации работы 
классов «Жас сарбаз». 

7. Низкая активность участия в конкурсах педагогического мастерства по 
направлению «Воспитательная работа» у педагогов городов Каражал, 
Приозерск, Сатпаев; Актогайского, Улытауского, Жанааркинского и 
Каркаралинского районов; педагогов специализированных школ-интернатов. 
 8. Не исполнение областного плана по организации профориентационной 
работы в организациях образования из-за перехода на дистанционное обучение, 
недостаточная квалификация психологов и профконсультантов, способных 
вести профориентационную деятельность.  
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 9. Низкая результативность реализации программ духовно-нравственного 
и патриотического воспитания обучающихся. 
 По направлению «Техническое и профессиональное образование»: 

 1. Формальное проведение мероприятий по восполнению пробелов в 
знаниях, умениях и практических навыках обучающихся, возникших во время 
карантина при дистанционном обучении организациями ТиППО; 
 2. Низкая активность заведующих библиотек и библиотекарей 
организаций ТиППО в работе проекта «Читающий колледж», посвященный 
популяризации чтения, разработанный с целью повышения уровня 
читательской культуры студентов и повышения читательской активности; 
 3. Нехватка семинаров по инклюзивному образованию для педагогов на 
государственном языке; 
 4. Низкий уровень методического обеспечения колледжей по 
инклюзивному образованию; 
 5. Недостаточное участие студентов в движениях DeafSkills и Abilimpics; 
 6. Слабый уровень подготовки кандидатов для участия в «Топ-100 
студентов колледжей»; 
 7. Недостаточная подготовка конкурсантов регионального чемпионата 
WorldSkills Karaganda в колледжах, а так же отсутствие проведения 
тренировочных занятии на базах центров компетенций; 
 8. Недостаточное количество разработанных методических 
рекомендаций, пособий по созданию центров трудоустройств и карьеры во всех 
государственных колледжах; 

 

Основные задачи КГКП «Учебно-методический центр развития 

образования Карагандинской области» на 2022 год. 

Задачи отдела дошкольного и общего среднего образования. 
 

1. Продолжить работу по созданию условий для раннего развития детей, 
обеспечив реализацию проектов «Заочный детский сад», «Школа молодого 
родителя», «Жас оқырман», «Зерек», применению модели 4К. 

2. Проводить работу по созданию единой образовательной среды в 
системе «дошкола - школа - колледж». 

3. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся через 
внедрение инновационных проектов и цифровых образовательных ресурсов, 
обеспечив 100% использование их в учебно-воспитательном процессе. 

4. Обеспечить реализацию проекта «Читающая семья - читающий 
ребенок». 

5. Обеспечить координацию работы ресурсных центров, их 
взаимодействие с магнитными школами в сессионный и межсессионный 
периоды. 

6. Продолжить работу по обеспечению доступности и инклюзивности 
образовательной среды на всех уровнях образования через: 

- совершенствование учебно-методических ресурсов инклюзивной 
практики (адаптация учебных планов и программ, учебно-методических 
комплексов); 
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- осуществление индивидуализированной психолого-педагогической 
поддержки детей; 

- повышение компетентности педагогов по вопросам инклюзивной 
практики; 

- проведение информационной и просветительской работы с 
родительской общественностью по вопросам получения образования и 
коррекционно-педагогической поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями. 

7. Вести работу по сокращению разрыва в качестве обучения между 
городскими и сельскими школами: 

- продолжить работу по реализации проекта «Сельская школа»; 
- обеспечить методической поддержкой: курсами, семинарами и 

тренингами педагогов МКШ по проблемным вопросам организации учебного 
процесса в совмещенных классах; 

- обеспечить координацию работы ресурсных центров, их взаимодействие 
с магнитными школами; 

- активизировать работу по реализации программы «Город - село»; 
- усилить работу по организации деятельности пришкольных интернатов. 
8. Вести работу по восполнению пробелов в знаниях обучающихся. 
9. Продолжить работу областного общественного объединения 

Ассоциация педагогических работников Карагандинской области «Өркен», 
обеспечив формирование экспертных и профессиональных объединений по 
поддержке талантливых педагогов. 

10. Провести работу по обобщению и распространению передового опыта 
педагогов области, в т.ч. через создание единой платформы для размещения 
уроков и видеоуроков. 

11. Принять меры по улучшению результатов образовательных 
достижений участников международного исследования PISA-2022, в том числе 
через: 

- реализацию проекта «Зейін», направленного на развитие 
функциональной грамотности учащихся 4, 5-8 классов; 

- проведение обучения педагогов-предметников по подготовке учащихся 
к международным исследованиям PISA-2022 в школах области. 

12. Проводить мониторинг качества знаний обучающихся и контрольные 
срезы по учебным предметам. 

13. Продолжить работу летней школы для обучающихся по восполнению 
пробелов в знаниях. 

14. Провести подготовительную работу по проведению мониторинга 
образовательных достижений обучающихся 4-9 классов. 

15. Провести работу по открытию профориентационных кабинетов в 
школах, увеличив их число с 315 до 335 ед. 

16. Обеспечить максимальное участие учащихся 7-10 классов в 
профессиональных пробах, организованных на базе колледжей области. 

17. Разработать методические материалы для учителей по развитию на 
уроках функциональной грамотности учащихся. 
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18. Обеспечить координацию работы методических служб области. 
19. Обеспечить организацию и сопровождение АСУ «Билимал». 
20. Оказывать методическое сопровождение курса «Глобальные 

компетенции». 
 

Задачи отдела дополнительного образования и развития 

образовательных воспитательных инициатив. 
 

1. Продолжить реализацию программы «Рухани жаңғыру» в организациях 
образования области. 

2. Принять меры по дальнейшему совершенствованию деятельности 
органов ученического самоуправления «Школьный парламент», Детских 
представительств по вопросам обеспечения прав детей.  

3. Обеспечить реализацию проектов «Служение обществу», «Великие 
имена великой степи», «Ұшқыр ой алаңы», «Балалар жəне театр». 

4. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, 
активизировать работу клубов «Адал ұрпақ». 

5. Продолжить работу по увеличению доли школьных музеев с 53% до 
61% (с 269 до 310 ед.). 

6. Вести работу, направленную на духовно-нравственное, 
патриотическое, экологическое нравственно-половое воспитание детей и 
молодежи, формирование активной гражданской позиции, добропорядочности, 
укрепление репродуктивного здоровья, кибербезопасности, кибергигиены, 
киберкультуры.  

7. Обеспечить внедрение нового формата взаимодействия организаций 
образования и родителей, в т.ч. через реализацию проектов «Аналар мектебі», 
«Əкелер мектебі», «Жеңгелер мектебі», «Ағалар мектебі», «Педагогический 
консилиум» и др. 

8. Продолжить работу по проведению областных общеродительских 
собраний в режиме онлайн с максимальным охватом родительской 
общественности. 

9. Продолжить реализацию проектов «Час семьи», «Оқырман отбасы», 
«Бір отбасы – бір кітап», «Туған жерге тағзым». 

10. Обеспечить модернизацию воспитательного пространства путем 
интеграции Программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 

11. Проводить проблемные семинары по совершенствованию форм и 
методов работы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 
среди учащихся. 

12. Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ-инфекции. 

13. Продолжить работу по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, здоровья детей и молодежи через: 

- реализацию проектов «Информационная культура. Медиаграмотность», 
«Безопасная школа», «Безопасный интернет», акции «Безопасное лето»; 

14. Продолжить работу по организации и проведению областных 
творческих конкурсов и фестивалей по различным направлениям среди 
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педагогов. 
15. Продолжить работу по профориентации учащихся специальных школ-

интернатов в целях обеспечения социализации и интеграции в общество.  
16. Проводить семинары, конференции, круглые столы по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями с участием НПО и заинтересованных структур и ведомств. 

17. Продолжить работу по реализации Комплексного плана по развитию 
патронатного воспитания в Карагандинской области на 2021-2025 годы.   

18. Проводить семинары, тренинги для специалистов органов опеки и 
попечительства, подведомственных организаций образования, специалистов 
отделов образования городов и районов, курирующих вопросы 
аутодеструктивного поведения, по повышению их компетентности в сфере 
защиты прав детей. 

19. Продолжить работу по реализации Дорожной карты по усилению 
защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению 
вопросов суицидальности среди подростков на 2020-2023 годы, Комплексного 
плана по профилактике бытового насилия в отношении женщин и детей на 
2020-2023 годы.  

20. Продолжить реализацию проекта «Команда школьной безопасности». 
21. Продолжить работу по реализации проекта «Тренер по детской 

безопасности». 
22. Продолжить реализацию Плана по профилактике половой 

неприкосновенности среди несовершеннолетних в организациях образования 
Карагандинской области на 2021-2022 годы. 

 
Задачи отдела технического и профессионального образования. 

 

1. Обеспечение внедрения современных технологий обучения в 
образовательный процесс организаций ТиПО. 

2. Провести работу по формированию каталогов цифровых ресурсов, 
пополнению новыми образовательными и методическими ресурсами с 
привлечением лучших педагогов. 

3. Разработать предложения по совершенствованию законодательства в 
сфере технического и профессионального, послесреднего образования и 
подготовки кадров. 

4. Методическое сопровождение деятельности центров компетенций, 
созданных на базе 15 колледжей в рамках проекта «Жас маман». 

5. Организовать работу по созданию стартап-площадок для поддержки 
инновационных проектов, тренировочных полигонов WorldSkills на базе 
центров компетенций. 

6. Внедрение образовательных программ по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям с учетом международных 
стандартов, в т.ч. WorldSkills. 

7. Продолжить работу по реализации образовательных программ 
прикладного бакалавриата, интегрированных с вузами, в 15 колледжах области. 
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8. Продолжить реализацию проекта «Электронная сессия» в колледжах 
области. 

9. Продолжить работу по методическому сопровождению колледжей, 
обеспечивающих доступ к техническому и профессиональному образованию 
лицам с особыми образовательными потребностями. 

10. Продолжить работу по дальнейшему внедрению системы оценивания 
WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО. 

11. Провести подготовительную работу к проведению мониторинга 
образовательных достижений обучающихся. 

12. Провести анкетирование по определению уровня удовлетворенности 
работодателей качеством профессиональной подготовки выпускников. 

13. Принять меры по увеличению доли студентов, охваченных дуальным 
обучением, с 20% до 23%. 

14. Провести работу по вовлечению студентов в предпринимательскую 
деятельность через творческие инициативы. 

15. Оказание методической помощи по созданию центров 
трудоустройства и карьеры во всех государственных колледжах. 

16. Развитие профессиональных, лидерских и социально-управленческих 
компетенций студентов на базе колледжей. 

17. Развитие международного сотрудничества в области ТиПО 

путем обмена опытом со странами СНГ и дальнего зарубежья (Германия, 
Финляндия, Турция, Россия, Белоруссия). 

18. Обеспечить повышение квалификации ИПР колледжей, в т.ч. по IT- и 
языковым компетенциям и прохождение стажировок мастеров 
производственного обучения на предприятиях. 

19. Проведение профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных школ и их родителями, направленной на получение 
профессий и специальностей, востребованных экономикой области, с 
привлечением работодателей и использованием средств массовой информации. 

20. Организовать и провести мероприятия, способствующие 
популяризации профессий ТиПО, в том числе по совершенствованию системы 
организации и проведения регионального чемпионата «WorldskillsKaraganda - 
2022» путем повышения уровня профессиональной и языковой подготовки 
участников областной сборной и экспертов. 

21. Обеспечить широкое вовлечение студентов и школьников в движения 
WorldSkills, DeafSkills и Abilimpics, ZhasSkills. 

22. Осуществлять методическое сопровождение колледжей по внедрению 
систему оценивания WorldSkills в учебный процесс. 

23. Провести областной конкурс на присуждение гранта «Лучшая 
организация технического и профессионального, послесреднего образования». 

24. Продолжить реализацию программы «Рухани жаңғыру» в 
организациях ТиПО области. 

25. Проведение мероприятий направленных на духовно-нравственное, 
патриотическое, экологическое, нравственно-половое воспитание, 
формирование у студентов активной гражданской позиции, 
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добропорядочности, укрепление репродуктивного здоровья, 
кибербезопасности, кибергигиены, киберкультуры. 

26. Принять меры по дальнейшему совершенствованию реализации 
проектов «Zhastar KZ», «Топ 100 студентов колледжей». 

27. Продолжить работу по формированию антикоррупционной культуры, 
активизировать работу клубов «Саналы ұрпақ». 

28. Продолжить работу по вовлечению студентов в общественную жизнь: 
в работу студенческого движения «Жігер», клуба «Жас сарбаз», волонтерского 
движения «Қоғамға қызмет» (в т.ч. «умное волонтерство»), дебатного движения 
«Ұшқыр ой алаңы». 

29. Обеспечить внедрение нового формата взаимодействия колледжей и 
родителей, в том числе через реализацию проектов «Аналар мектебі», «Əкелер 
мектебі», «Жеңгелер мектебі», «Ағалар мектебі», «Педагогический консилиум» 
и др. 

30. Продолжить работу по профилактике правонарушений и 
преступлений, суицидов, религиозного экстремизма и терроризма, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции среди обучающихся совместно с 
заинтересованными органами. 

31. Продолжить работу по обеспечению безопасности студентов в 
информационной образовательной среде.  

32. Продолжить работу по обеспечению антитеррористической 
безопасности всех участников образовательного процесса. 

 
Задачи отдела анализа и стратегического развития содержания 

образования 
 

1. Обеспечивать организационные условия работы областного 
экспертного совета, содействовать осуществлению многоэтапной независимой 
экспертизы и оценки уровня образовательной деятельности организаций 
образования и творческого потенциала педагогических кадров. 

2. Привлекать научно-педагогические силы к совместной работе по 
вопросам совершенствования научно-методического уровня педагогической 
деятельности учителей (на правах сотрудничества, руководства, 
консультирования). 

3. Оказывать консультативную помощь педагогам области в 
предоставлении методической продукции на рассмотрение областного 
экспертного совета. 

4. Проводить разъяснительную работу с педагогами области по вопросам 
прохождения аттестации в соответствии с обновленными правилами 
аттестации. 

5. Обеспечить работу областного экспертного совета по комплексному 
аналитическому обобщению итогов деятельности аттестуемых педагогов. 

6. Организовать методическое сопровождениие и консультирование 
членов областного экспертного совета по вопросам комплексного 
аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых педагогов. 
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7. Проводить обучающие вебинары, семинары по вопросам аттестации 
педагогов.  

8. Проводить областной этап республиканского конкурса «Үздік 
педагог», отборочные и финальные этапы областного конкурса «Учитель года». 

9. Организовать работу научно-методического совета учебно-
методического центра развития образования Карагандинской области. 

10. Проводить мониторинг, обновлять базы данных реализации 
областных и республиканских проектов, по реализации экспериментальных 
образовательных программ. 

11. Осуществлять методическое сопровождение для дальнейшей 
организации и повсеместного внедрения в Карагандинской области АСУ 
«Білімал ПедАтт». 
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Основные мероприятия  

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

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
1.  Международный фестиваль «Roboland – 2022» март 
2.  Республиканский форум учителей истории февраль 
3.  Республиканский форум по профориентации «Билет в будущее» апрель 
4.  Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Акселеу Сейдимбека 

«Акселеу Сейдімбек мұрасы жəне Тəуелсіздік»  
ноябрь 

5.  Августовская конференция работников образования Карагандинской области август 
6.  Неделя математической грамотности «Математика вокруг нас» январь 
7.  Неделя читательской грамотности «XXI ғасыр - сауатты ұрпақ ғасыры!» январь 
8.  Недели функциональной грамотности в организациях ТиПО области февраль-июнь 
9.  Неделя информационной грамотности «Цифровой мир» февраль 
10.  Неделя физической культуры и спорта «Здоровым будешь, все добудешь» февраль 
11.  Неделя финансовой грамотности «Мир финансов» февраль 
12.  Неделя правовой грамотности «Правовой навигатор» март 
13.  Неделя читательской грамотности «XXI век - век грамотного поколения!» март 
14.  Неделя естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в будущее» апрель 
15.  Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» апрель 
16.  Неделя эстетической грамотности октябрь 
17.  Неделя исторической грамотности  ноябрь 
18.  V ярмарка педагогических идей январь 
19.  Областной форум учителей казахского языка и литературы в классах с казахским языком обучения  январь 
20.  Областной конкурс для учителей Ведущих и партнерских школ Карагандинской области «Исследование урока» 

(Lesson Study) и «Исследование в действии» 
январь-февраль 

21.  Областной Хакатон для учащихся Карагандинской области февраль 

22.  Областной форум учителей казахского языка и литературы в классах с русским языком обучения  февраль 

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

24.  Областной конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и литературы «Радуга идей» февраль-март 

25.  Областной конкурс «Үздік дене шынықтыру мұғалімі - 2022» февраль 
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26.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры -2022» февраль 

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

28.  Областной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному моделированию в рамках проекта 
«Инженеры будущего» 

февраль-март 

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

30.  Областной этап республиканского конкурс среди методистов районных и городских методических кабинетов 
«Методист года» 

февраль-октябрь 

31.  Областной конкурс методических продуктов «Педагогические идеи» для учителей математики, физики, химии и 
биологии 

февраль-апрель 

32.  Областной этап республиканского конкурса «Лучшая авторская программа» март 

33.  Областной смотр-конкурс вожатского мастерства «Үздік тəлімгер – 2022» март 

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

35.  Областной конкурс макетов, стендов, моделей по специальности «1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и 
ремонт» 

март 

36.  Областной конкурс «Лучший профориентатор» в рамках форума «Билет в будущее» март-апрель 

37.  Областной конкурс «Бизнес стартап-проектов учащихся» в рамках форума «Билет в будущее» март-апрель 

38.  Областной конкурс видеороликов «Атлас новых профессий» в рамках форума «Билет в будущее» март-апрель 

39.  Областной конкурс «Үздік алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық мұғалімі - 2022» март 

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

41.  II областная научно-практическая конференция «Практика инклюзивного образования: непрерывность и 
преемственность между школой и ТиПО» 

март 

42.  Областной конкурс «Лучший учитель истории» март 

43.  Проблемный курс «Абайтану жəне Абайтанудың бүгінгі мəселелері» март 

44.  Областной Хакатон для педагогов Карагандинской области март 

45.  Областной этап республиканского конкурса «Үздік педагог» март - май 

46.  Мероприятия, посвященных 10-летию учебно-методического центра март - ноябрь 

47.  Региональный чемпионат «WorldSkills Karaganda» апрель 

48.  Областной конкурс панорамных уроков имени К.Бітібаевой  апрель 
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49.  Областной конкурс «Шығармашыл кітапханашы - 2022» апрель-май 

50.  Областной конкурс в рамках проекта «IT-эксперт» апрель 

51.  Областной конкурс профориентационной рекламы колледжей области  
«Абитуриенту - 2022» 

апрель 

52.  Челлендж «Көрпеfest» в дошкольных организациях апрель 

53.  Областной фестиваль «Полиязычие – путь в будущее» апрель 

54.  Областной конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель 

55.  Областной конкурс «Абай оқулары» апрель 

56.  II Областной форум библиотекарей организаций образования апрель 

57.  Областной форум «Туған өлке сырлары» апрель 

58.  Научно-практическая конференция педагогических работников «Навыки XXI века»: новые тенденции в 
образовании» 

апрель 

59.  Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан, 
профессора Касеинова Дюсена Корабаевича 

апрель 

60.  Областной дистанционный конкурс по IT-направлению в рамках проекта  
«Дистанционный BOOM»  

май 

61.  Региональный чемпионат «AgroSkills и JasAgroSkills» май 

62.  Областной форум «Ұлы дала мұрагерлері» май 

63.  Областной фестиваль в рамках проекта «Зейін» май 

64.  Областная Акция «Еркін елдің ұланымыз!» май 

65.  IV областная ярмарка готовых изделий «От студенческого хобби до успешного бизнеса» среди студентов и 
школьников 

май 

66.  Областной форум в рамках акции «Бір өтбасы – бір кітап» в честь Дня семьи май 

67.  Областной конкурс «Оқырман отбасы» (дошкольные организации образования) май-июнь 

68.  Летний лагерь Ассоциации педагогов Карагандинской области «Өркен» и молодых педагогов июнь 

69.  Областной фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!» (ТиППО) июнь 

70.  Областная научно-практическая конференция посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова сентябрь 
71.  Инновационный педагогический день обмена опытом «Digital day» сентябрь 
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72.  День языков народа Казахстана «Тіл – кемел болашақ тұғыры» сентябрь 

73.  Областной конкурс авторских программ, методических пособий учителей истории и географии сентябрь-декабрь 

74.  Областной круглый стол «Ұлы дала ұстаздары: Ұрпақ сабақтастығы» октябрь 

75.  Областной этап республиканского конкурса «Лучший психолог - 2022 года» октябрь 

76.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» среди студентов  октябрь 

77.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» среди педагогов октябрь 

78.  Областной этап республиканского конкурса «Лучший учитель самопознания» октябрь 

79.  Областной этап республиканского творческого конкурса учителей математики, физики и информатики ноябрь 

80.  Областной этапа республиканского конкурса видео-уроков и видео-лекций для организаций дошкольного, 
среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования «Панорама 
педагогических идей» 

ноябрь 

81.  Финальный этап конкурса «Виртуальные экскурсии по музеям» ноябрь 
82.  IV областной форум молодых педагогов  ноябрь 
83.  Областной конкурс «Учитель года» ноябрь - декабрь 
84.  Конкурс для родителей «Оқырман отбасы» в рамках областной акции «Бір өтбасы – бір кітап» декабрь 
85.  Областной форум молодежного движения «Жігер» декабрь 
86.  Областной фестиваль национальных культур среди студентов колледжей декабрь 

Обучающие семинары, Школы профессионального роста 

87.  Обучающий курс кадрового резерва директоров «Болашақ басшы» январь, март, май 

88.  Обучающие семинары «Особенности проведения демонстрационного экзамена в организациях ТиППО» февраль 

89.  Обучение цифровой грамотности для инженерно-педагогических работников организаций ТиПО март-апрель 

90.  Зимняя, Весенняя, Летняя, Осенняя школы по отдельному плану 

91.  Обучающие семинары в рамках курса «Глобальные компетенции» по отдельному плану 

92.  Обучающие семинары в рамках направления «Международные исследования» по отдельному плану 

93.  Обучающие семинары в рамках проекта «Зейін» по отдельному плану 

94.  Школа вожатого «Шеберлік шыны» по отдельному плану 

95.  Обучающие семинары в рамках проекта «Оқуға құштар мектеп» по отдельному плану 

96.  Обучающие семинары по инклюзивному образованию  по отдельному плану 

97.  Обучающие семинары в рамках проектов «Инженеры будущего», «Дистанционный ВООМ», «Шаги в цифровой по отдельному плану 
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мир», «Web-мастер», «Образовательная робототехника», «IT-эксперт» 
98.  Обучение «Развитие профессиональной компетентности молодых методистов» (ТиППО) октябрь ноябрь 

99.  Обучающий онлайн курс по предмету «Светкость и основы религиоведения» ноябрь 

100.  Обучающий курс кадрового резерва директоров организаций ТиПО ноябрь 

Вопросы, рассматриваемые на коллегиях управления образования 

Вопросы  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

за исполнение  

Форма отчетности 

О ходе исполнения Национального проекта «Качественное 
образование «Образованная нация» 

июнь Абдикерова Б.Х. 
Мукашева Г.Г. 

Справка, протокол 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Форма отчетности 

Реализация приказов Министерства образования и науки Республики Казахстан 

1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 
января 2022 года № 4 Правила оценки особых образовательных 
потребностей согласно приложению к настоящему приказу 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

2. Приказ МОН РК от 12 января 2016 года №18 «Об утверждении 
Положения о классном руководстве в организациях среднего 
образования» 

в установленные 
сроки 

Копбаева Г.С. информация 
в УО 

3. Приказ МОН РК от 18 января 2016 года №40 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29 ноября 2007 года №583 «Об утверждении Правил 
организации и осуществления учебно-методической и научно-
методической работы» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

4. Приказ МОН РК от 22 января 2016 года №72 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 15 июня 2015 года №384 «Об 
утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных 
учебных программ по специальностям технического и 
профессионального образования» 

по мере 
необходимости 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 
в УО 

5. Приказ МОН РК от 27 января 2016 года №83 «Об утверждении по мере Сарсекеева Г.С. информация 
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Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих 
должности в организациях образования, реализующих 
общеобразовательные учебные программы дошкольного 
воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего 
среднего образования, образовательные программы технического и 
профессионального, послесреднего, дополнительного образования 
и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих 
в области образования и науки» (в редакции приказа Министра 
образования и науки РК от 12.11.2021 № 561) 

необходимости Методисты УМЦ в УО 

6. Приказ МОН РК от 4 мая 2020 года №172 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 28 января 2015 года № 39 «Об утверждении видов и 
форм документов об образовании государственного образца и 
Правил их выдачи» 

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 
мая 2020 года № 175 Правил разработки, согласования и 
утверждения образовательных программ курсов повышения 
квалификации педагогов 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

Суртубаева Д.А. 

информация 
в УО 

8. Приказ МОН РК от 11 мая 2020 года №191 «Об утверждении 
Правил исчисления заработной платы педагогов государственных 
организаций» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х.  информация 
в УО 

9. Приказ МОН РК от 10 марта 2016 года №193 «Об утверждении 
образовательных программ курсов повышения квалификации 
педагогических кадров организаций технического и 
профессионального образования» 

в установленные 
сроки 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 
в УО 

10. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 
мая 2020 года № 225 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 
января 2016 года №61 «Об утверждении Правил обучения в форме 
экстерната и оказания государственной услуги "Выдача разрешения 
на обучение в форме экстерната в организациях основного 
среднего, общего среднего образования» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. 
Нартова Т.Г. 

информация 
в УО 
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11. Приказ МОН РК от 5 июня 2020 года №231 «О внесении изменения 
в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
17 июня 2015 года №391 «Об утверждении квалификационных 
требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и 
перечня документов, подтверждающих соответствие им» 

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

12. Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 17 июня 2020 года №251 «О внесении изменений в приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 
февраля 2013 года № 50 «Об утверждении номенклатуры видов 
организаций образования»  

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

13. Приказ МОН РК от 29 июля 2020 года №324 «О внесении 
изменения в Приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 28 января 2016 года № 91 «Об утверждении правил 
обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами 
обучающихся и воспитанников государственных организаций 
образования» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 
в УО 

14. Приказ МОН РК от 12 августа 2020 года № 340 «Об определении 
начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021-2022 
учебного года в организациях среднего образования» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 
в УО 

15. Приказ МОН РК от 30 мая 2016 года №343 «О внесении изменений 
и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

16. Приказ МОН РК от 17 августа 2020 года №350 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об 
утверждении типовых учебных планов начального, основного 
среднего, общего среднего образования Республики Казахстан» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 
в УО 

17. Приказ МОН РК от 28 августа 2020 г. №373 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых 
правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 
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организаций среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования» 

18. Приказ МОН РК от 28 августа 2020 г. №374 «О внесении изменения 
в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 
20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по дистанционным образовательным 
технологиям» 

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

19. Приказ МОН РК от 2 сентября 2020 года №380 «О внесении 
изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года 
№ 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 
используемых организациями образования в образовательной 
деятельности» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 
в УО 

20. Приказ МОН РК от 8 сентября 2020 года №389 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217 «Об утверждении 
перечня учебников, учебно-методических комплексов, пособий и 
другой дополнительной литературы, в том числе на электронных 
носителях» и приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 22 мая 2020 года № 216 «Об утверждении перечня 
учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой 
дополнительной литературы, в том числе на электронных 
носителях» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х.  информация 
в УО 

21. Приказ МОН РК от 24 сентября 2020 года №412 «О внесении 
изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года 
№499 «Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного 
воспитания и обучения» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. 
Бугубаева А.Д. 

 

информация 
в УО 

22. Приказ МОН РК от 21 октября 2020 года №453 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых 
правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 
организаций среднего, технического и профессионального, 

в установленные 
сроки 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 
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послесреднего образования» 
23. Приказ МОН РК от 21 сентября 2018 года №484 «Об утверждении 

Правил проведения конкурса на присуждение гранта «Лучшая 
организация технического и профессионального, послесреднего 
образования» с установлением размера гранта и порядка его 
присуждения» 

в установленные 
сроки 

Нартова Т.Г. 
 

информация 
в УО 

24. Приказ МОН РК от 27 июля 2015 года №488 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29 ноября 2007 года №583 «Об утверждении Правил 
организации и осуществления учебно-методической работы» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

25. Приказ МОН РК от 17 ноября 2020 года №496 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые приказы Министра 
образования и науки Республики Казахстан» 

в установленные 
сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 
в УО 

26. Приказ МОН РК от 29 сентября 2017 года №498 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 28 января 2016 года №95 «Об 
утверждении правил организации и проведения курсов повышения 
квалификации педагогических кадров» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

27. Приказ МОН РК от 26 января 2022 года № 500 «Об утверждении 
типовых учебных планов начального, основного среднего, общего 
среднего образования Республики Казахстан» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

 

28. Приказ МОН РК от 28 сентября 2018 года №507 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 29 ноября 2007 года №583 «Об утверждении Правил 
организации и осуществления учебно-методической и научно-
методической работы»  

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 

29. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 
декабря 2011 года № 514. Перечень республиканских и 
международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных 
соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов 
исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Копбаева Г.С. 

Сарсекеева Г.С. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация 
в УО 
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спортивных соревнований 

30. Приказ МОН РК от 12 октября 2018 года №563 «О внесении 
изменения в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения»  

по мере 
необходимости 

Нартова Т.Г. информация 
в УО 

31. Приказ МОН РК от 5 октября 2015 года №587 «О внесении 
изменений в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 марта 2015 года №137 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям» 

по мере 
необходимости 

Мукашева Г.Г. 
Аринов Е.Р. 
Нартова Т.Г. 

информация 
в УО 

Мероприятия с участием акима области 
32. Международный фестиваль «Roboland-2022» март Абдикерова Б.Х. 

Аринов Е.Р. 
программа, 
сценарий 

посещения, 
выступление 

33. Августовская конференция работников образования 
Карагандинской области 

август Абдикерова Б.Х. 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
Копбаева Г.С. 

программа, 
сценарий 

проведения, 
поручения 

34. Мероприятие, посвещенное 150-летию Ахмета Байтурсынова сентябрь Абдикерова Б.Х. 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
Копбаева Г.С. 

программа, 
сценарий 

посещения 

35. Мероприятие, посвещенное 80-летию Акселеу Сейдімбека ноябрь Абдикерова Б.Х. 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
Копбаева Г.С. 

программа, 
сценарий 

посещения 

Селекторные совещания с руководителями районных, городских отделов образования и руководителями организаций образования 
36. О ходе реализации проекта «Читающая школа» январь Мукашева Г.Г. 

Копбаева Г.С. 
 

информация, 
слайды 

37. Об итогах 1 полугодия 2021-2022 учебного года январь Мукашева Г.Г. справка, слайды 
38. О проведении научно-практической конференции педагогов январь Мукашева Г.Г. информация, 
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Карагандинской области «Навыки XXI века»: новые тенденции в 
образовании 

поручения 

39. О ходе модернизации библиотек школ г. Каражал, Жанааркинского, 
Шетского районов 

январь Копбаева Г.С. справка, 
рекомендации 

40. О проведении Недели математической грамотности «Математика 
вокруг нас» 

январь Мукашева Г.Г. 
 

информация, 
поручения 

41. О проведении форума учителей казахского языка и литературы в 
Карагандинской области  

январь Мукашева Г.Г. 
 

информация, 
поручения 

42. О продготовке к международным исследованиям  январь Мукашева Г.Г. 
Аринов Е.Р. 

информация, 
поручения 

43. О работе по внедрению курса «Глобальные компетенции» в 
общеобразовательных школах гг. Балкаш, Жезказган, Шетского 
района 

февраль Мукашева Г.Г. 
Сартаева Ж.А. 

 

справка, 
рекомендации 

44. О проведении недель финансовой и физической грамотности в 
организациях образования Карагандинской области 

февраль Мукашева Г.Г. 
 

информация, 
поручения 

45. О проведении профессиональных проб для учащихся 8-11 классов 
на базе колледжей области 

февраль Нартова Т.Г. информация 

46. О ходе подготовки к проведению фестиваля «Роболенд-2022» февраль Аринов Е.Р. информация 
47. О проведении Областного чемпионата по инженерному 

трехмерному компьютерному моделированию в рамках проекта 
«Инженеры будущего» 

февраль Аринов Е.Р. информация 

48. О реализации проекта «Зейін» февраль Мукашева Г.Г. информация 
49. О проведении конкурсов «Территория здоровья - без границ», 

«Тəрбие. КZ»  
февраль Копбаева Г.С. информация 

50. О работе колледжей в mycollege и мониторинге проведения 
профориентационных работ для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ 

март Нартова Т.Г. 
Илюхина Т.М. 

информация 

51. Об итогах 3 четверти 2021-2022 учебного года март Мукашева Г.Г. информация 
52. О проведении Недели правовой грамотности март Мукашева Г.Г. информация 
53. О ходе реализации проекта «Сельская школа» апрель Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 
информация 

54. О проведении областного форума «Ұлы дала мұрагерлері» апрель Копбаева Г.С. информация, 
слайды 

55. Об исполнении Дорожной карты развития системы апрель Копбаева Г.С. информация 
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дополнительного образования для детей в Карагандинской области 
56. Об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей 

в период летних каникул 

май Копбаева Г.С. информация 

57. О реализации в новом 2022-2023 учебном году проектов 
«Мобильный учитель» и «Временная семья» 

май Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

информация 

58. Об обеспечении прохождения стажировок преподавателей 
спецдисциплин и мастеров производственного обучения на 
предприятиях и привлечении сотрудников с предприятий 
соцпартнеров 

май Нартова Т.Г. информация 

59. О проведении Летнего лагеря для педагогов май Копбаева Г.С. информация 
60. Об обеспечении повышения квалификации ИПР колледжей июнь Нартова Т.Г. информация 
61. О проведении секционных заседаний в рамках августовской 

конференции  
август Мукашева Г.Г. 

Копбаева Г.С. 
информация 

62. О начале 2022-2023 учебного года сентябрь Мукашева Г.Г. информация 
63. О подготовке к научно-практической конференции посвященной 

150-летию А. Байтурсынова 
сентябрь Мукашева Г.Г. информация 

64. О ходе работы по внедрению прикладного бакалавриата в 
колледжах с применением кредитно-модульной системы 
организации учебного процесса 

сентябрь Нартова Т.Г. информация 

65. О ходе реализации проекта «Ұшқыр ой алаңы» сентябрь Толеубаева Г.А. информация 
66. О проведении областного конкурса «Учитель года» октябрь Копбаева Г.С. информация 
67. О проведении научно-практической конференции, посвященной 80 

– летию Акселеу Сейдимбека 
октябрь Мукашева Г.Г. информация 

68. О проведении форума молодых педагогов октябрь Копбаева Г.С. информация 
69. Проведение профессиональных проб для учащихся 

общеобразовательных школ на базе колледжей 
октябрь Нартова Т.Г. информация 

70. О проведении профориентационной работы, состоянии кабинетов 
профориентации в общеобразовательных школах гг.Каражал, 
Жезказган, Сатпаев 

ноябрь Илюхина Т.М. справка, 
рекомендации 

71. О проведении Недели исторической грамотности ноябрь Мукашева Г.Г. информация 
72. О проведении финального этапа областного конкурса «Учитель 

года» 
декабрь Мукашева Г.Г. информация 

73. Организация курсов для руководителей организаций образования 
области 

декабрь Абдикерова Б.Х. информация 
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Селекторные совещания с руководителями районных, городских отделов образования, руководителей дошкольных организаций 
74. О проектах, реализуемых в дошкольных организациях 

Карагандинской области 
январь Бугубаева А.Д. информация 

75. О реализации проекта «Алғашқы ұстаз-ата-ана» и «Əжемнің 
ертегісі» 

февраль Бугубаева А.Д. информация 

76. О курсах директоров-резервистов детских садов «Актуальные 
вопросы управления современной дошкольной организацией» 

март Бугубаева А.Д. информация 

77. О требованиях к соблюдению режима дня в дошкольных 
организациях 

апрель Бугубаева А.Д. информация 

78. О социально-педагогическом проекте «Он-лайн балабақша» июль Бугубаева А.Д. информация 
79. О работе методической поддержки дошкольных организаций и 

задачах на новый учебный год 
август Бугубаева А.Д. информация 

Совещания с директорами областных специализированных школ-интернатов 
80. О ходе реализации областных проектов на базе СШИ февраль Тукбаева З.И. информация 
81. Об использовании лицензионных программ и работе по 

обновлению школьных сайтов 
март Аринов Е.Р. информация 

82. Анализ качества знаний за III четверть март Мукашева Г.Г. справка 
83. О работе психологических служб СШИ (индивидуальная 

траектория развития учащегося 
март Илюхина Т.М. справка, 

рекомендации 
84. Об итогах 2021-2022 учебного года июнь Тукбаева З.И. справка, 

рекомендации 
85. О ходе приема педагогических кадров на конкурсной основе на 

2022-2023 учебный год 
июнь Абдикерова Б.Х. информация 

86. О прохождении педагогами курсов повышения квалификации июль Тукбаева З.И. информация 
87. Об утверждении учебных планов на 2022-2023 учебный год август Мукашева Г.Г. информация 
88. О ходе реализации инновационных проектов в СШИ сентябрь Тукбаева З.И. справка, 

рекомендации 
89. О состоянии воспитательной работы в СШИ октябрь Тукбаева З.И. справка, 

рекомендации 
Совещания с директорами спецкоррекционных организаций образования 

90. О состоянии учебно-воспитательной работы в специальных 
организациях образования (школы-интернаты) 

январь Копбаева Г.С. справка, 
рекомендации 

91. О социализации и профилизации выпускников специальных школ-
интернатов 

август Копбаева Г.С. информация 
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92. О результатах внедрения критериального оценивания в 
специальных школах-интернатах 

октябрь Копбаева Г.С. справка, 
рекомендации 

93. О состоянии воспитательной работы в специальных организациях 
образования 

ноябрь Копбаева Г.С. справка, 
рекомендации 

Совещания с директорами организаций технического и профессионального образования 
94. О результатах развития учебно-методического сопровождения 

организаций ТиПО 
февраль Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 
справка, 

рекомендации 
95. О ходе международного сотрудничества с учебными заведениями 

стран СНГ и дальнего зарубежья 
июнь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 
справка, 

рекомендации 
96. О ходе реализации поставленных задач по итогам первого 

полугодия 2022 года 

июнь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

справка, 
рекомендации 

97. Об учебно-методическом сопровождении образовательной 

деятельности и основные проблемы организации учебно-
воспитательного процесса в учебных заведениях ТиПО 

август Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

справка, 
рекомендации 

98. О результатах проведения мониторинга эффективности 
деятельности учебных заведений технического и 
профессионального образования за 2022 год 

ноябрь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

справка, 
рекомендации 

Реализация республиканских и областных Дорожных карт 
99. Дорожная карта по развитию и поддержке сельских 

малокомплектных школ и обеспечению доступа к качественному 
образованию в Карагандинской области на 2020-2025 годы 

по отдельному 
плану 

Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

аналитическая 
информация 

100. Дорожная карта развития инклюзивного образования 
Карагандинской области на 2020-2025 годы 

по отдельному 
плану 

Дауыпбаева У.Т. аналитическая 
информация 

101. Дорожная карта по внедрению системы выявления одаренных 
детей, проживающих в сельской местности, а также из 
малообеспеченных и многодетных семей, и построению для 
каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и 
развитию способностей 

по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. аналитическая 
информация 

102. Дорожная карта по реализации инициативы Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы на выявление и 
поддержку талантов «ЕL ÙМІТI» 

по отдельному 
плану 

Аринов Е.Р. 
Копбаева Г.С. 

аналитическая 
информация 

103. Дорожная карта по реализации государственной программы 
«Цифровой Казахстан» в Карагандинской области (проект №3 
«Получение образования») 

по отдельному 
плану 

Аринов Е.Р. аналитическая 
информация 
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104. Комплексный план по развитию системы технического и 
профессионального образования на 2021-2025 годы 

по отдельному 
плану 

Нартова Т.Г. аналитическая 
информация 

Организационная работа 
Отдел дошкольного, общего среднего образования 

105. Организация работы в дистанционном режиме  по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. 
Нартова Т.Г. 
Аринов Е.Р. 

отчет 

106. Организация работы по использованию мобильных приложений 
«Edu-Mark» и «GradeApp» родителями и педагогами 
общеобразовательных школ и СШИ 

в течение года Аринов Е.Р. информация 

107. Организация работы по реализации проекта «Оқұға құштар мектеп» по отдельному 
плану 

Копбаева Г.С. 
Мукашева Г.Г. 

информация 

108. Обеспечение реализации проекта «Инженеры будущего» в течение года Аринов Е.Р. информация 
109. Обеспечение реализации проекта «Зейн» по отдельному 

плану 
Мукашева Г.Г. информация 

110. Обеспечение исполнения Плана мероприятий по 
профориентационной работе в Карагандинской области на 2022 год 

по отдельному 
плану 

Нартова Т.Г. 
Илюхина Т.М. 

информация 

111. Обеспечение исполнения Плана мероприятий по реализации 
языковой политики в организациях образования Карагандинской 
области на 2022 год 

в течение года Мукашева Г.Г. информация 

112. Организация работы по модернизации библиотек за счет внедрения 
информационно-библиотечного центра в инфраструктуру 
информационной образовательной среды школы, увеличению 
количества школьных библиотек, оснащенных интерактивным 
оборудованием  

в течение года Абдикерова Б.Х. 
 

 
информация 

113. Организация работы по развитию сельских малокомплектных школ 
(качество работы ресурсных центров, реализация проекта «Город-
село», пилотного проекта «Сельская школа», проектов «Временная 
семья», «Мобильный учитель») 

в течение года Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

 
информация 

114. Организация работы по внедрению инклюзивного образования в 
дошкольных организациях и общеобразовательных школах области  

в течение года Дауыпбаева У.Т. 
Бугубаева А.Д. 

информация 

115. Организация работы с одаренными детьми в течение года Мукашева Г.Г. 
 

информация 

116. Проведение работы по внедрению методики обучения PBL в течение года Мукашева Г.Г.  
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(обучение на основе проектирования), Lessonstudy (исследование 
урока) с целью развития функциональной грамотности и 
исследовательской деятельности учащихся 

 информация 

117. Реализация программы «Формула успеха» по сокращению разрыва 
в качестве образования между наиболее и наименее 
успешными школами области 

в течение года Мукашева Г.Г. 
 

справка по итогам 
учебного года, 
рекомендации 

118. Обеспечение контроля деятельности вечерних школ и школ при 
исправительных учреждениях 

в течение года Мукашева Г.Г. 
 

справка по итогам 
учебного года, 
рекомендации 

119. Продолжение работы по созданию доступности и личностно-
ориентированной среды для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на всех уровнях образования 

в течение года Дауыпбаева У.Т. отчет 

120. Разработка банка заданий по оценке функциональной грамотности 
и онлайн-платформы для проведения открытого 
Компьютерного тестирования учащихся (онлайн-тренажер) 

в течение года Аринов Е.Р. 
Мукашева Г.Г. 

банк заданий 

121. Проведение рейтинговой оценки деятельности 
общеобразовательных школ  

ноябрь Абдикерова Б.Х. 
 

рейтинг 

122. Обновление базы данных учащихся с ООП и детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных школах  

октябрь Дауыпбаева У.Т. база данных 

123. Проведение контрольно-консультационных дней в 
подведомственных организациях образования 

по отдельному 
графику 

Абдикерова Б.Х. справка 

124. Проведение подготовительных работ в рамках международного 
исследования PISA-2022 

в течение года Мукашева Г.Г. 
Аринов Е.Р. 

анализ,  
рекомендации 

125. Продолжение работы по созданию доступности и личностно-
ориентированной среды для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на всех уровнях образования 

в течение года Дауыпбаева У.Т. отчет 

126. Проведение совместной работы с региональными вузами по 
организации олимпиад, конкурсов и научных проектов 

в течение года Абдикерова Б.Х. 
 

информация 

Отдел технического и профессионального обучения 
127. Проведение работы по переходу учреждения «школа-интернат-

колледж» (Осакаровский район) в Осакаровский многопрофильный 
колледж 

сентябрь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

проект 
постановления 

акимата области, 
информация 

128. Продолжение работы по внедрению практико-ориентированных сентябрь Нартова Т.Г. приказ, 
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факультативных курсов по специальностям Кнашина А.А. информация 
129. Проведение работы по внедрению образовательных программ 

ТиПО с учетом международных стандартов, в том числе 
WorldSkills, IT- компетенций 

сентябрь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

приказ, 
информация 

 
130. Проведение работы по подготовке к международной 

Аккредитации колледжей «Жас маман» 
в течение 

года 
Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 
приказ, 

информация 
131. Проведение работы по расширению сети колледжей, 

обеспечивающих доступ к техническому и профессиональному 
образованию лицам с особыми образовательными потребностями, с 
34 до 37 ед. (обеспечение информационными и библиотечными 
ресурсами, образовательными программами, а также пандусами, 
подъемниками) 

сентябрь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

132. Ежегодный областной конкурс профориентационной работы 
колледжей области «Абитуриент-2022» 

апрель Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 
в МОН РК 

133. Проведение форума для родителей «Ярмарка специальностей» май Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

134. Распространение положительного опыта реализации 
образовательных программ, обеспечивающих совмещение 
теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятии, в том числе путем проведения международных, 
республиканских форумов 

в течение 
года 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 
 
 

135. Семинар «Организация работы приемной кампании – 
психологические и информационные инструменты 
профориентатора» для членов приемной кампании колледжей  

июнь Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

график, программа, 
информация 

 
 

136. Обеспечение повышения квалификации ИПР колледжей, в том 
числе по IT и языковым компетенциям 

до конца июля, по 
отдельному 

графику 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

график, программа, 
информация 

 
137. Обеспечение прохождения курсового обучения по повышению 

квалификации и формирование кадрового резерва руководителей 
государственных учебных заведений ТиПО 

по отдельному 
графику 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

график, программа, 
информация 

138. Организация курсового обучения по повышению квалификации 
руководителей организаций ТиПО 

по отдельному 
графику 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

график, программа, 
информация 

139. Организация курсового обучения по повышению квалификации по отдельному Нартова Т.Г. график, программа, 
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педагогов организаций ТиПО графику Кнашина А.А. информация 
140. Проведение рейтинговой оценки деятельности учебных заведений 

ТиПО 
ноябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 
информация 

141. Проведение работы по закрытию невостребованных и открытию 
новых перспективных специальностей  

первое полугодие Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

142. Организация выездов директоров учебных заведений ТиПО по 
обмену опытом за пределы области, республики (при отмене 
карантинных мер) 

в течение года Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

143. Создание необходимых условий для развития профессиональных, 
лидерских и социально-управленческих компетенций студентов 

в течение 
года 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

144. Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы 
организации и проведения регионального чемпионата 
«WorldSkillsKaraganda», в том числе по повышению уровня 
профессиональной и языковой подготовки участников областной 
сборной и экспертов 

февраль Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

план мероприятий 

145. Организация работы по повышению уровня профессиональной и 
языковой подготовки участников областной сборной и экспертов 

в течение года Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

план мероприятий 

146. Проведение работы по широкому вовлечению студентов и 
школьников в движения WorldSkills, DeafSkills и Abilimpics, 
ZhasSkills 

февраль-апрель Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

147. Организация работы по подготовке и проведению 
демонстрационных экзаменов с учетом стандартов WorldSkills 

первое полугодие Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

148. Организация профориентационной работы на сайте mycollege и на 
базе колледжей с учащимися общеобразовательных школ и их 
родителями, направленной на получение профессий и 
специальностей, востребованных экономикой области, с 
привлечением работодателей и использованием средств массовой 
информации (радио, телевидения, газет, интернет-ресурсов) 

в течение года Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

149. Проведение профориентационных мероприятий в рамках 
региональных чемпионатов WorldSkills 

в течение года Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

150. Разработка плана мероприятий и организация работы по развитию 
предпринимательской инициативы студентов колледжей и 
разработке стартап-проектов 

март Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

план 

151. Проведение работы по созданию мини-предприятий по выпуску первое полугодие Нартова Т.Г. приказ, 
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продукции с привлечением предпринимателей, студентов, 
преподавателей колледжей  

Кнашина А.А. информация 

152. Обеспечение развития научно-технического творчества в учебных 
заведениях ТиПО (развитие робототехники, IT-проектов, 
поддержка студенческих инновационных конструкторских 
решений, технического моделирования) 

в течение 
года 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

153. Продолжение работы по открытию бизнес-школ на базе колледжей в течение 
года 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

информация 

154. Проведение работы по созданию центров трудоустройства и 
карьеры в 38 государственных колледжах 

март Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

приказ, 
информация 

155. Проведение методических дней в учебных заведениях ТиПО по отдельному 
графику 

Нартова Т.Г. 
Кнашина А.А. 

справка 

Отдел нравственно-духовного развития личности, специального и дополнительного образования 
156. Подготовка предложений по совершенствованию законодательных, 

нормативных правовых актов по вопросам дополнительного 
образования детей; разработка образовательных программ детских 
музыкальных школ 

в течение 
года 

Копбаева Г.С. информация 

157. Реализация проекта «Оқырман отбасы» в течение 
года 

Копбаева Г.С. информация 

158. Организация работы по реализации программы нравственно-
духовного образования «Самопознание» 

в течение 
года 

Копбаева Г.С. план мероприятий, 
приказ, 

информация 
159. Организация проведения классных часов, внешкольных 

мероприятий, посвященных нравственно–половому воспитанию 
учащихся 

в течение 
года 

Копбаева Г.С. информация 

160. Проведение областного конкурса «Территория здоровья – без 
границ» по профилактике наркомании, токсикомании и 
формированию здорового образа жизни среди педагогов и 
учащихся 

январь-март Копбаева Г.С. информация 

161. Проведение онлайн-семинаров по профилактике ВИЧ- инфекции и 
СПИД 

март, май, октябрь Копбаева Г.С. информация 

Отчеты и мониторинги 
162. Мониторинг заполнения электронного классного журнала в 

общеобразовательных школах области 
по отдельному 

плану 
Аринов Е.Р.  

отчет 
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163. Мониторинг обеспечения использования ЦОРов в учебно-
воспитательном процессе школ области 

по отдельному 
плану 

Аринов Е.Р. 
Мукашева Г.Г. 

отчет 

164. Мониторинг организаций образования, создавших условия 
обучения детей с особыми образовательными потребностями 
(инклюзивное образование) 

по отдельному 
плану 

Дауыпбаева У.Т. отчет 

165. Мониторинг состояния организации работы ІТ-классов по отдельному 
плану 

Аринов Е.Р. отчет 

166. Мониторинг использования информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе, информационной системы 
«Білімал» и ресурсов образовательной платформы «BilimLаnd»  

по отдельному 
плану 

Абдикерова Б.Х. отчет 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года №514 

Конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

1.  Республиканский и областной конкурс «Лучший педагог» 
2.  Республиканский конкурс «Лучший педагог» реабилитационного центра и кабинета психолого-педагогической коррекции» 
3.  Республиканский конкурс «Педагог-инноватор специального оборудования» 
4.  Республиканский конкурс «Лучший педагог психолого-медико-педагогической консультации» 
5.  Республиканский конкурс «Лучший психолог года» 
6.  Республиканский конкурс «Лучшая авторская программа» 
7.  Республиканский конкурс «Фестиваль педагогических идей» 
8.  Республиканская олимпиада для учителей математики «Математическая регата» 
9.  Республиканская олимпиада для молодых педагогов «Талантливый учитель - одаренным детям» 
10.  Республиканская олимпиада по предметам для учителей «ПедСтарт» 
11.  Республиканский конкурс для учителей начальных классов «Алтын тұғыр» 
12.  «Эстафета лучших педагогов страны» в рамках виртуального образовательного маршрута» 
13.  Республиканский конкурс «Лучший педагог дошкольной организации» 
14.  Республиканский конкурс «Методист года дошкольной организации» 
15.  Республиканский конкурс видео-уроков и видео-лекций для организаций дошкольного, среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, послесреднего, высшего образования «Панорама педагогических идей» 
16.  Защита реальных проектов 
17.  Социальные идеи и проекты 
18.  Лучшая авторская программа 
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19.  Республиканский конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» 
20.  Республиканский конкурс инновационных работ педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования 
21.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по нефтегазовой отрасли 
22.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по отрасли транспорта и связи 
23.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по инженерной отрасли 
24.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по строительной отрасли 
25.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по сельскохозяйственной отрасли 
26.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по энергетической отрасли 
27.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по педагогической отрасли 
28.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по горно-металлургической отрасли 
29.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по отрасли сервиса и обслуживания 
30.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по IT отрасли 
31.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по отрасли здравоохранения 
32.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по отрасли спорта 
33.  Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по отрасли культуры и искусства 

Республиканские спортивные соревнования 

34.  Спартакиада для педагогов Республики Казахстан 



 

40 

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 

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 Сарсекеева Г.С. мониторинг, 
информация 

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

в течение года Сарсекеева Г.С. рекомендации 
экспертного совета, 
протоколы 

10.  Методическое сопровождение внедрения проекта «Білімал. ПедАтт»  в течение года Сарсекеева Г.С. анализ 
11.  Участие в заседаниях рабочей группы – участников апробации АСУ «Білімал. 

ПедАтт» 
в течение года Сарсекеева 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) декабрь, август Серикбаева Ж.К. регистрация в 
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квалификационной категории  журнале выдачи 
удостоверений 

17.  Планирование работы областного Экспертного Совета на 2022 – 2023 учебный 
год 

август Копбаева Г.С. 
Сарсекеева 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 

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 Сарсекеева Г.С. отчет, анализ 
22.  Консультации по обращениям педагогов по вопросам аттестации, 

предоставления материалов на рассмотрение экспертного совета 
в течение года Сарсекеева Г.С. журнал консультаций 

23.  Консультационно-методические дни для заместителей директоров областных 
организаций образования, методистов отделом образования (по запросу) 

в течение года Сарсекеева 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 Сарсекеева Г.С. программа 

Республиканские, областные конкурсы, смотры, олимпиады 
25.  Областной этап республиканского конкурса «Үздік педагог» май Абдикерова Б.Х. 

Сарсекеева Г.С. 
Протокол, листы 
оценивания  

26.  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 Сарсекеева Г.С. База данных 

3.  Заполнение базы данных по областным и республиканским проектам в течение года Сарсекеева Г.С. База данных 
4.  Мониторинг предоставления педагогами организаций образования в течение года Сарсекеева Г.С. Анализ 
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Карагандинской области методической продукции на рассмотрение областного 
экспертного совета  

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 

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

в течение года Сарсекеева Г.С. Анализ, 
информация 

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

январь, август Сарсекеева 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 Сарсекеева Г.С. Информация 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Повышение квалификации 

1.  Разработка и утверждение программ повышения квалификации январь-декабрь Суртубаева Д.А. программы 
2.  Разработка программ обучающих курсов январь-декабрь Суртубаева Д.А. программы 
3.  Организация обучающих семинаров для педагогов организаций образования январь-декабрь Суртубаева Д.А. программы 
4.  Проведение обучающих семинаров для методистов учебно-методического центра январь-декабрь Суртубаева Д.А. программа 

Научно-методический анализ 

5.  Сбор, обработка, анализ и обобщение научно-методической информации 
отечественного и зарубежного опыта, результатов актуальных экспериментов и 
наблюдений 

январь-декабрь Суртубаева Д.А. информационная 
справка 

6.  Подготовка аналитических материалов по запросам январь-декабрь Суртубаева Д.А. справки 
7.  Подготовка научно-методических материалов по запросам январь-декабрь Суртубаева Д.А. методические 

материалы 
8.  Организация работы с магистрантами учебно-методического цетра  январь-декабрь Суртубаева Д.А. программы 

исследования 
магистров 

9.  Обеспечение и поддержка раздела развития науки на сайте УМЦ РО январь-декабрь Суртубаева Д.А. информация 
10.  Участие в работе научно-методического совета, Экспертного совета январь-декабрь Суртубаева Д.А. рецензии, отзывы 
11.  Участие в организации конференций, форумов, съездов и т.д. январь-декабрь Суртубаева Д.А. программы, 
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ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Обеспечение координации работы инновационных школ и областных СШИ  по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. 
Аринов Е.Р. 

Тукбаева З.И. 

План работы, 
рабочие 

материалы 
2. Организация работы по направлению «Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся» 
по отдельному 

плану 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
 

План работы, 
рабочие 

материалы 
3. Методическое сопровождение курса «Глобальные компетенции» по отдельному 

плану 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
Копбаева Г.С. 
Нартова Т.Г. 

План работы, 
рабочие 

материалы 

4. Сопровождение работы областного общественного объединения Ассоциация 
педагогических работников Карагандинской области «Өркен» 

по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. 
Темерханова Л.А. 

План работы, 
рабочие 

материалы 
5. Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, 

повышению качества знаний 
по отдельному 

плану 
Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 
методисты отдела 

План работы, 
рабочие 

материалы 
6. Зимняя, Осенняя, Весенняя и Летняя школы для педагогов области по отдельному 

плану 
Мукашева Г.Г. 

методисты отдела 
Положение 
программа 

7. Организация работы по направлению «Международные исследования» по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. 
Аринов Е.Р. 
Нартова Т.Г. 

План работы, 
рабочие 

материалы 
8. Неделя читательской грамотности «XXI ғасыр-сауатты ұрпақ ғасыры!» январь Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 
Положение 
программа 

9. Неделя математической грамотности «Математика вокруг нас» январь Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
программа 

10. Мастер-классы по реализации проекта «Зейін» январь-апрель Мукашева Г.Г. Положение 

статьи 
12.  Сбор и редактирование поступающих материалов январь-декабрь Суртубаева Д.А. методическая 

продукция 
13.  Консультации по направлению  январь-декабрь Суртубаева Д.А. журнал 

консультации 
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методисты отдела программа 
11. Семинар-практикум «Латын қарпі – рухани жаңғыру мен жаһандырудың негізі» февраль Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 
Программа 

12. Неделя информационной грамотности «Цифровой мир» февраль Мукашева Г.Г. 
Сартаева Ж.А. 

Положение 
программа 

13. Областной конкурс «Үздік дене шынықтыру мұғалімі -2022» февраль Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
протокол 

14. Неделя физической культуры и спорта «Здоровым будешь, все добудешь» февраль Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
программа 

15. Организация работы по направлению «Критическое мышление» февраль-май Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

План работы, 
информация 

16. Неделя финансовой грамотности «Мир финансов» февраль Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
программа 

17. Областной конкурс профессионального мастерства учителей русского языка и 
литературы «Радуга идей» 

февраль-март Мукашева Г.Г. 
 

Положение 
протокол 

18. 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 

19. Областной конкурс методических продуктов «Педагогические идеи» для 
учителей математики, физики, химии и биологии 

февраль-апрель Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
протокол 

20. Неделя правовой грамотности «Правовой навигатор» март Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
программа 

21. Областной конкурс «Үздік тарихшы – 2022» март Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
программа 

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

Положение 
программа 

23. Областной конкурс «Жыр жалын» поэзия əлемі для учителей казахского языка и 
литературы 

март Мукашева Г.Г. 
Жаркеева Г.Б. 

Положение 
протокол 

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

март Мукашева Г.Г. 
Бугубаева А.Д. 

Положение 
протокол 

25. Областные педагогические чтения «Шабал Бейсенбекова оқуы - 2022»  март Мукашева Г.Г. 
Жаркеева Г.Б. 

Положение 
программа 

26. Областной конкурс «Лучший профориентатор» в рамках форума «Билет в 
будущее» 

март-апрель Мукашева Г.Г.  Положение 
протокол 
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27. Областной конкурс «Бизнес стартап проектов учащихся» в рамках форума «Билет 
в будущее» 

март-апрель Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
протокол 

28. Областной конкурс видеороликов «Атлас новых профессий» в рамках форума 
«Билет в будущее» 

март-апрель Мукашева Г.Г.  Положение 
протокол 

29. Областной конкурс «Үздік алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық 
мұғалімі - 2022» 

апрель Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
протокол 

30. І областной конкурс панорамных уроков имени К. Бітібаевой апрель Мукашева Г.Г. 
Жаркеева Г.Б. 

Положение 
протокол 

31. II областная олимпиада по предмету «Графика и проектирование» апрель Мукашева Г.Г. 
Лицей №2 

г.Караганда 

Положение 
протокол 

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

33. Неделя естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в будущее» апрель Мукашева Г.Г.  Положение 
программа 

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

Положение 
программа 

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

апрель Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Положение 
программа 

36. Челлендж «Көрпеfest» в дошкольных организациях апрель Мукашева Г.Г. 
Бугубаева А.Д. 

Положение 
программа 

37. Областной форум «Туған өлке сырлары» апрель Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
программа 

38. Областной фестиваль «Полиязычие – путь в будущее» апрель Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
программа 

39. Областной конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
протокол 

40. Областной фестиваль в рамках проекта «Зейін» май Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Положение 
программа 

41. Областной форум дошкольных работников Карагандинской области «Ұлы дала 
мұрагерлері» 

май Мукашева Г.Г. 
Бугубаева А.Д. 

Положение 
программа 

42. Областной форум в рамках акции «Бір өтбасы – бір кітап» в честь празднования 
Дня семьи 

май Мукашева Г.Г. 
Жаркеева Г.Б. 

Положение 
программа 

43. Областной дистанционный конкурс «Əсемдік əлемінің құдыреті» май Мукашева Г.Г. Положение 
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Лицей №2 
г.Караганда 

протокол 

44. Летний лагерь Ассоциации педагогов Карагандинской области «Өркен» июнь Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Положение 
программа 

45. Августовские заседания секционных площадок педагогических работников 
Карагандинской области  

август Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Программа 
протокол 

46. Областной конкурс авторских программ, методических пособий учителей 
истории и географии 

сентябрь -
декабрь 

Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Программа 
протокол 

47. Проведение заседаний ОМО специализированных школ-интернатов сентябрь - 
декабрь 

Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Программа 
протокол 

48. День языков народа Казахстана «Тіл – кемел болашақ тұғыры» сентябрь Мукашева Г.Г. 
Жаркеева Г. Б. 

Положение 
программа 

49. Неделя эстетической грамотности октябрь Мукашева Г.Г. 
Дюсембина Ж.К. 

Программа 
Анализ  

50. Дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - білімде» октябрь-ноябрь Мукашева Г.Г. 
Бугубаева А.Д. 

Программа 
протокол 

51. Областной конкурс «Лучший видеоурок» для учителей по истории и географии ноябрь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Положение 
протокол 

52. Областной дистанционный конкурс «Лучший педагогический проект» 
 

ноябрь Мукашева Г.Г. 
Бугубаева А.Д. 

Положение 
протокол 

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

ноябрь Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Положение 
протокол 

54. Онлайн курс по предмету «Светскость и основы религиоведения» ноябрь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Программа 

55. Мастер-классы, нетворкинги в рамках проекта «Зейін» по отдельному 
плану 

Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Положение 
программа 

56. 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 

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

Методисты отдела 
Положение 
программа 

58. Неделя исторический грамотности  ноябрь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Программа 

59. Курс для методистов отделов образования и дошкольных организаций  декабрь  Мукашева Г.Г. Положение 
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«Ступени роста» Бугубаева А.Д. программа 
60. Ярмарка идей в рамках проекта «Ауыл-қала» для сельских регионов декабрь 

 
Мукашева Г.Г. 

Методисты отдела 
Положение 
программа 

61. Нетворкинги «Креативный класс» в рамках проекта «Зейін» декабрь Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Положение 
программа 

62. Областной форум «Открываем мир профессий» 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.  Областной конкурс «Көп тілді меңгерген мұғалім» апрель Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Анализ, 
протокол 

4.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 
Сулейманова Г.О. 

Методическая 
продукция 

Проект «Əжемнің ертегісі» 
5.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-декабрь Бугубаева А.Д. 

 
программы 
семинаров 

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

Методическая 
продукция  

Проект «Онлайн балабақша» 
7.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-декабрь Бугубаева А.Д. 

 
программы 
семинаров 

8.  Разработка методической продукции март-июнь Бугубаева А.Д. Методическая 
продукция 

Проект «Алғашқы ұстаз - ата-ана» школа молодого родителя в обучении казахскому языку 
9.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-май Бугубаева А.Д. 

 
программы 
семинаров 

10.  Организация работы творческих групп в рамках проекта сентябрь-май Бугубаева А.Д. анализ 
Проект «Теңіз жұлдыздары» для детей старшего дошкольного и предшкольного возраста 

11.  Организация работы творческих групп в рамках проекта сентябрь-
декабрь 

Бугубаева А.Д. анализ 

12.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь- Бугубаева А.Д. программы 
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декабрь  семинаров 
Социально-педагогический проект «Сиқырлы тақта» 

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

Бугубаева А.Д. 
 

программы 
семинаров 

14.  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» 
15.  Подведение итогов по полугодиям областной Акции «Бір өтбасы – бір кітап» май - декабрь Жаркеева Г.Б. программа, пакет 

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

документов 
17.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 

Жаркеева Г.Б. 
Методическая 

продукция 
Проект «Өнегелі өмір» 

18.  Организация встреч с известными личностями  по отдельному 
графику 

Жаркеева Г.Б. пакет 
документов 

19.  Анализ о проведенных встречах, публикации в социальных сетях в течение года Жаркеева Г.Б. анализ 
Проект «Зейін» 

20.  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 

21.  Обобщение опыта педагогов по развитию функциональной грамотности октябрь  Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Аналитические 
материалы 

22.  Проведение Единого методического дня по вопросам формирования 
математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной 
грамотности 

ноябрь Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

Программа, 
положение 

23.  Разработка сборника заданий по развитию функциональной грамотности декабрь Мукашева Г.Г. 
Методисты отдела 

сборник 

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

май 
Мукашева Г.Г. График, рабочие 

материалы 
25.  Сборник методических материалов проведенных воркшопов  

в рамках реализации проекта «Бірге оқимыз!» 
май Мукашева Г.Г. сборник 

Проект «Туған өлке сырлары» 
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26.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-
декабрь 

Тулепбекова С.К. программа, 
рабочие 

материалы 
27.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 

Тулепбекова С.К. 
Методическая 

продукция 
Проект «GeoInfo навигатор» 

28.  Проведение семинаров, мастер-классов  октябрь-
декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 
рабочие материалы  

29.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Методическая 
продукция 

Проект «Тарих серпіні» 

30.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-
декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 
рабочие материалы 

31.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Методическая 
продукция 

Проект «Біз біргеміз» 

32.  Проведение семинаров, мастер-классов октябрь-
декабрь 

Тулепбекова С.К. Положение, 
рабочие материалы  

33.  Разработка методической продукции март-июнь Мукашева Г.Г. 
Тулепбекова С.К. 

Методическая 
продукция 

Педагогический проект «English chat» 
34.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-

декабрь 
Сулейманова Г.О. пакет документов 

35.  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 

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 

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 
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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 

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 «Тəрбие.KZ» среди воспитателей областных 
организаций образования 

февраль-май Копбаева Г.С. информация 
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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 əлем»  

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 

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 
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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 тəлімгер – 2022» февраль-март методисты 

отдела 
Рабочие материалы  

48. 
Областной конкурс «Тəлімі мол тəлімгер» 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 

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. 
 

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. информация, 
справка 

55. 
Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов областных 
организаций образования «Формы работы с учащимися по профилактике 

март Илюхина Т.М. 
 

программа 
семинаров 
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религиозного радикализма» 

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 

 
Копбаева Г.С. 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 Копбаева Г.С. план, программы, 
сценарный ход, 
рекомендации 

74. 
Согласование учебных планов специальных (коррекционных) школ-интернатов, 
годовых планов воспитательной работы детских домов 

сентябрь Копбаева Г.С. информация 

75. 
Областной конкурс «Үздік логопед-2021»  октябрь-ноябрь Копбаева Г.С. положение, 

протокол, 
информация 

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

ноябрь 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 Копбаева Г.С. программа, 
информация 

78. 
Промежуточный отчет о реализации прокта «Центр поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» на Экспертном совете  

сентябрь Копбаева Г.С. 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 Копбаева Г.С. программа, 
информация 

80. 
Итоговый отчет о реализации проекта «Служба социальной реабилитации детей и 
их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на Экспертном совете 

ноябрь Копбаева Г.С. аналитический 
отчёт 

Областной проект «Социальная интеграция и сопровождение детей, обучающихся на дому» 
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81. 
Семинары для педагогов школ-интернатов, реализующих проект в течение 

учебного года 
Копбаева Г.С. программа, 

информация 

82. 
О реализации проекта в рамках проведения Дня открытых дверей февраль Копбаева Г.С. программа, 

информация 

83. 
Семинар «Особенности сопровождения детей, обучающихся на дому» март Копбаева Г.С. программа, 

информация 

84. 
Промежуточный отчет о реализации проекта «Социальная интеграция и 
сопровождение детей, обучающихся на дому» на Экспертном совете 

июнь Копбаева Г.С. 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 

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 əлемінде» - «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 
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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 

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 
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19.  Продолжение работы над рубрикой «Ұлағатты ұстаз-ұлт мерейі», «Мəңгілік ел 
алыптары», «Əдістемелік 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 

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 
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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 

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.  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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13.  
Мониторинг заполнения системы «Білімал. Педагогическая аттестация» по отдельному 

плану 
Аринов Е.Р. 
Цай Е.В. 

мониторинг, 
информация 

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

  
Аринов Е.Р. 
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 Аринов Е.Р. 

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  

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 Аринов Е.Р. 

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 
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27.  
Проведение обучающих семинаров по использованию электронных систем в течение года Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 
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 

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 



 

62 

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 Аринов Е.Р. 
Сартаева Ж.А. 
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 

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 «Информатика» в течение года Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 
Какенбекова А.А 

мониторинг, 
информация 



 

63 

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 Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 
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.  
Сопровождение, мониторинг и проведение Хакатона февраль - март Какенбекова А.А. 

методисты отдела 
информация 

59.  
Организация и проведение Недели информационной грамотности «Цифровой мир» февраль Какенбекова А.А Программа, 

информация 

60.  
Разработка положения, программы Областного этапа открытого республиканского 
творческого конкурса учителей математики, физики и информатики 

ноябрь Какенбекова А.А Программа, план, 
информация 

61.  
Организация курса по решению олимпиадных задач предмета информатики октябрь-

ноябрь 
Какенбекова А.А программа, 

информация 

62.  
Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по программированию для 
учителей предмета информатики 

октябрь-
ноябрь 

Какенбекова А.А 
методисты отдела 

информация 

Проект «Инженеры будущего» 

63.  
Внедрение и сопровождение проекта «Инженеры будущего» в организациях 
образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

64.  
Анализ внедрения проекта «Инженеры будущего» в организациях образования 
Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. информация 

65.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях в течение года Қали А.А. публикация в СМИ 

66.  
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 

67.  
Организация и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-
компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –автомоделирование 

в течение года Қали А.А. Программа, смета, 
информация 
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68.  
Организация и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-
компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –авиамоделирование 

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

69.  
Организация и проведения мастер-классов по технологии инженерно-
компьютерного трехмерного моделирования 

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

70.  
Организация заочного этапа обласного чемпионата по инженерному трехмерному 
компьютерному моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь – 
февраль 

Қали А.А. информация 

71.  
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 

72.  
Определение организации образования, внедривших проект «Инженеры 
будущего» 

сентябрь Кали А.А. приказ 

Проект «Дистанционный BOOM» 

73.  
Организация мастер-классов по IT-направлению  в течение года Қали А.А. план, информация 

74.  
Сопровождение, проведение, дистанционных курсов для педагогов в IT-
направлении 

в течение года Қали А.А. информация 

75.  
Распространение и методическое сопровождение проекта «Дистанционный 
BOOM»  

в течение года Қали А.А. информация 

76.  
Мониторинг по внедрению проекта «Дистанционный BOOM» в организациях 
образования Карагандинской области 

в течение года Қали А.А. мониторинг 

77.  
Разработка и утверждение положения областного конкурса по IT-направлению март Қали А.А. положение 

78.  
Организация, сопровождение, проведение дистанционного областного конкурса по 
IT-направлению  

май Қали А.А. график, программы, 
информация 

79.  
Анализ по проведению дистанционного областного конкурса в рамках проекта 
«Дистанционный BOOM» 

май Қали А.А. анализ 

80.  
Разработка и утверждение программ дистанционных курсов для педагогов в IT-
направлении 

октябрь Қали А.А. программы 

81.  
Анкетирование, разработка тематики, дистанционных курсов для педагогов вIT-
направлении 

октябрь Қали А.А. аналитическая 
справка, пакет 
документов 
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82.  
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» 

83.  

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 

84.  
Обобщение опыта на конференциях, семинаров, мастер-классах, круглых столах, в 
СМИ 

в течение года Какенбекова А.А Информация 
публикация в СМИ 

85.  
Областной конкурс «Шаги в цифровой мир» февраль Какенбекова А.А пакет документов 

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

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

88.  
Определение списка школ участвующих в проекте. 
Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области по реализации 
проекта 

сентябрь-
октябрь 

Какенбекова А.А пакет документов 

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

90.  Разработка цифровых образовательных ресурсов октябрь Какенбекова А.А сборник ЦОР 

91.  
Разработка видеоуроков по предмету информатика декабрь -

апрель 
Какенбекова А.А пакет документов 

Проект «Web-мастер» 

92.  
Распространение проекта «Web-мастер» в организации и школы области в течение года Молдабекова А.А. Информация 

публикация в СМИ 

93.  

Дистанционный конкурс проекта «Web-мастер»: 
• «Дизайн в нашей жизни»; 
• «Веб-проектирование»; 
• «Графика для веб-страницы». 

февраль 
 

Молдабекова А.А. пакет докуметов 

94.  
Организация и проведение мастер-классов апрель-май 

 
Молдабекова А.А. отчетная 

документация 

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

Определение списка школ участвующих в проекте. 
Создание творческой группы в УМЦ РО Карагандинской области по реализации 
проекта 

сентябрь-
октябрь 

 
 

Молдабекова А.А. информация 
 
 

97.  
Разработка цифровых образовательных ресурсов сентябрь 

 
Молдабекова А.А. информация 

публикация в СМИ 
Проект «Образовательная робототехника» 

98.  
Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Образовательная 
робототехника» в организациях образования Карагандинской области 

в течение года Шайкенов Б.А. информация, 
публикация в СМИ 

99.  
Создание и сопровождение ОМО по образовательной робототехнике 

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

100. 

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг областных конкурсов в 
рамках проекта «Образовательная робототехника» 

в течение года Шайкенов Б.А.. 

положение, 
регламент, план, 
информация, смета, 
информация 

101. 
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для педагогов в течение года Шайкенов Б.А. программа, 

информация 
102. Поддержка, сопровождение сайта фестиваля «ROBOLAND 2022» январь – март Шайкенов Б.А. публикация в СМИ 
103. Сопровождение и мониторинг сайта Roboland.kz январь – март Шайкенов Б.А. информация 

104. 
Организация, проведение, сопровождение, мониторинг международного фестиваля 
робототехники, программирования и инновационных технологий «ROBOLAND 
2022» в рамках проекта «Образовательная робототехника» 

январь – март Шайкенов Б.А. 
методисты отдела 

положение, 
регламент, приказ, 
план, информация  

105. 
Мастер-класс по образовательной робототехнике «Лабиринты и кегль-ринг» февраль Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация, 
публикация в СМИ 

106. 
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 

107. 
Мастер-класс по образовательной робототехнике 
«Соревнования роботов» 

апрель Шайкенов Б.А. график, программы, 
информация, 
публикация в СМИ 

108. 
Анализ по итогам учебного года в рамках проекта «Образовательная 
робототехника» 

май Шайкенов Б.А. информация 
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109. 
Семинар-тренинг «Виды роботов и области их применения» май Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация,публик
ация в СМИ 

110. 
Организация плана на новый учебный год проекта «Образовательная 
робототехника» 

сентябрь Шайкенов Б.А. программа, 
информация 

Проект «IT-эксперт» 

111. 
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 

112. 
Организация и проведение областного конкурса проекта «IT-эксперт» апрель - май Шайкенов Б.А. грамоты, 

информация, 
публикация в СМИ 

113. 
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 

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

115. 
Организация проведения курсов 
 

ноябрь-
декабрь 

Шайкенов Б.А. Мониторинг 

 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление «Кредитно-модульная система обучения» 

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

2 Методическое сопровождение по внедрению кредитно-модульных 
образовательных программ  

сентябрь-
декабрь 

Толекова М.С. Информационная 
справка 

3 Проведение мониторинга внедрения кредитно-модульной системы обучения в 
организациях ТиППО 

октябрь Толекова М.С. Аналитическая 
справка 

4 Обучающий семинар по разработке образовательных программ кредитно-
модульного формата 

октябрь Толекова М.С. Протокол, 
информация 

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. 
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2.  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  

3.  Инструктивно-методическое совещание для представителей колледжей, 
планирующих внедрение ДО с 2022-2023 учебного года 

март-апрель Толекова М.С. Протокол 

4.  Круглый стол на тему «Дуальная система обучения – залог педагога-новатора». 
КГКП «Жезказганский гуманитарный колледж» 

апрель Толекова М.С. 
 

Протокол, 
информация 

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

6.  Аналитическое обобщение результатов работы колледжей по внедрению 
дуального обучения  

декабрь Толекова М.С. Справка-анализ 
 

Направление «Внедрение прикладного бакалавриата» 
1.  Методическое сопровождение внедрения прикладного бакалавриата январь-

декабрь 
Толекова М.С. Информационная 

справка 
2.  Онлайн-совещание по вопросу развития послесреднего образования в области. 

Заслушивание отчетов директоров организаций ТиППО. 
январь, 

сентябрь 
Толекова М.С. Протокол, 

информация 
3.  Обучающий семинар по развитию послесреднего образования февраль Толекова М.С. Протокол, 

информация 
4.  Проведение мониторинга степени внедрения прикладного бакалавриата в 

колледжах области 
сентябрь Толекова М.С. Аналитическая 

справка 
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 
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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, 
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.  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 январь Кнашина А.А. Планы на 2022 год 
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образования по внедрению трехъязычного образования на 2022 год 
4.  Областные мероприятия 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 в рамках развития  трехязычного образования март Кнашина А.А. Материалы 
фестиваля 

7.  Изучение языковой подготовленности преподавателей  июнь Кнашина А.А. отчет, анализ 
Направление «Развитие предпринимательских навыков среди студентов ТиПО» 

1.  Организация обучающих семинаров для преподавателей колледжей  январь-
декабрь 

Кирпан О.Н. Информационная 
справка 

2.  Проведение мониторинга по направлению «Развитие предпринимательских 
навыков среди студентов ТиПО» 

январь Кирпан О.Н. Анализ 

3.  Проведение мониторинга по открытию IT центров при колледжах январь Кирпан О.Н. Анализ 
4.  Сопровождение работы бизнес-школ в колледжах январь-

декабрь 
Кирпан О.Н. Информационная 

справка 
5.  Оказание методической помощи колледжам по развитию предпринимательских 

навыков студентов 
январь-
декабрь 

Кирпан О.Н. Протокол, журнал 
консультаций 

Направление «Региональный чемпионат «Worldskills» 
1.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата январь-апрель Толекова М.С. Протоколы 

заседания, лист 
регистрации 

2.  Разработка и рассмотрение основных регламентирующих документов 
регионального чемпионата по каждой компетенции 

январь 
 

Региональный 
оргкомитет 

Утвержденные 
регламентирующие 
документы 
регионального 
чемпионата, 
протокол 

3.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата январь-март Толекова М.С. Лист регистрации 
4.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 

проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 
февраль 

 
Директора 
колледжей 
 

Утвержденный план 
проведения 
чемпионата 
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5.  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 

6.  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 

7.  Проведение соревнования, открытия и закрытия регионального чемпионата 
«Worldskills» 

апрель Толекова М.С., 
Центры 
компетенции 

Фото-видео отчеты, 
отчеты, протоколы 

8.  Аналитический отчет май 
 

Центры 
компетенции, 
Толекова М.С. 

Аналитический отчет 

9.  Разработка планов и программ по подготовке к  Региональному чемпионату  
«Worldskills»2023в колледжах 

сентябрь Толекова М.С., 
директора 
колледжей 

Лист регистрции, 
информация. 

10.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата «Worldskills»2023 сентябрь Региональный 
оргкомитет 

Утвержденный 
перечень 
компетенции 
чемпионата 

Направление «Региональный чемпионат «AgroSkills и JasAgroSkills» 
1.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата январь, 

сентябрь 
Толекова М.С. Протоколы 

заседания, лист 
регистрации 

2.  Разработка и рассмотрение основных регламентирующих документов 
регионального чемпионата по каждой компетенции 

январь Региональный 
оргкомитет 

Утвержденные 
регламентирующие 
документы 
регионального 
чемпионата, 
протокол 

3.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата январь-март Толекова М.С. Лист регистрации 
4.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата февраль Региональный 

оргкомитет 
Утвержденный 
перечень 
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компетенции 
чемпионата 

5.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 
проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 

март 
 

Директора 
колледжей 
 

Утвержденный план 
проведения 
чемпионата 

6.  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 

7.  Работа по привлечению учеников школ и их родителей с целью профориентации и 
рекламы рабочих специальностей в качестве зрителей чемпионата 

май 
 

Директора 
колледжей 

Письма, 
телефонограммы 

8.  Проведение соревнования, открытия и закрытия регионального чемпионата май 
 

Толекова М.С., 
Центры 
компетенции 

Фото-видео отчеты, 
отчеты, протоколы 

9.  Заседание экспертов по итогам регионального чемпионата май 
 

Толекова М.С. Протокол заседания, 
лист регистрации 

10.  Разработка планов и программ  по подготовке к конкурсу «AgroSkills и 
JasAgroSkills»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 
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4.  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.  Областной семинар «Здоровьесберегающий подход в развитии успешности 

студента (теория, характеристика урока, анализ урока с позиции 
здоровьесбережения)» 

январь Оспанова А.К. Рабочие материалы  

2.  Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы в 
колледжах 

январь Оспанова А.К. Методические 
рекомендации 

3.  Проведение открытых кураторских часов  февраль-март Оспанова А.К. Рабочие материалы 
4.  Разработка Областного комплексного плана по воспитательной работе на 2022-

2023 учебный год  
сентябрь Оспанова А.К. Областной 

комплексный план  
5.  Изучение сведений по клубам «Жас Сарбаз», «Саналы Ұрпақ»  октябрь Оспанова А.К. Свод данных 
6.  Областной семинар для молодых заместителей директоров по воспитательной 

работе 
октябрь Оспанова А.К. Рабочие материалы 

7.  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  

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.  Областной форум молодых педагогов  ноябрь 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 

январь 
 

Кнашина А.А. 
 

Протокол, фотоотчет, 
информация  
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колледж корпорации «Казахмыс» 

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 Оспанова А.К. 
 

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 Мухамедьярова 
А.З. 

Рабочие материалы  

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  
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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  

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.инструменты» 
КГКП «Карагандинский колледж искусств им.Таттимбета» 

апрель Мухамедьярова 
А.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  
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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 Кнашина А.А. 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 среди 
преподавателей самопознания 

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  

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 Оспанова А.К. 

 
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 

январь Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  
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технического и профессионального образования. КГУ «Карагандинский 
транспортно-технологический колледж» 

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 Мухамедьярова 
А.З. 

Рабочие материалы  

5.  Ярмарка педагогических идей. КГКП «Саранский высший гуманитарно-
технический колледж им. А. Кунанбаева» 

январь Кнашина А.А. 
 

Путеводитель с 
краткой аннотацией 
работ  

6.  Областной конкурс «Лучший урок» (Мир в поэзии Сырбая Мауленова). ЧУ 
«Жезказганский колледж Бизнеса и транспорта» 

январь Кнашина А.А. 
 

Протокол, 
информация, 
электронный сборник  

7.  Открытый кураторский час  
«Что нами движет при выборе профессии?» 

февраль Оспанова А.К. Рабочие материалы 

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  
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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 Мухамедьярова 
А.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  

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 Мухамедьярова 
А.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  
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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  

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 Кнашина А.А. 
 

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 Кнашина А.А. 
 

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 

май Кирпан О.Н.  Рабочие материалы  
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«Балхашский колледж сервиса» 

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 Мухамедьярова 
А.З. 

Рабочие материалы  

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 Оспанова А.К. 
 

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  
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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  

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 Кнашина А.А. 
 

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 
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Лаборатория по развитию малокомплектных школ Карагандинской области 

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  

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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I. Оказание информационной, консультационной и аналитической помощи по вопросам эффективной организации  

учебно – воспитательного процесса в МКШ  

1 Реализация Дорожной карты по развитию и поддержке сельских 
малокомплектных школ, обспечение доступа к качественному образованию  

по 
отдельному 

плану 

Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Программа 
 развития МКШ 

2 Формирование банка актуального педагогического опыта учителей МКШ 
«Инновационный педагогический опыт» 

в течение года Толеубаева Г.А. 
 

банк данных 

3 Реализация Республиканского проекта «Сельская школа» 
 

по 
отдельному 

плану 

Толеубаева Г.А. План мероприятий 

4  Реализация областного проекта «Город – Село» в течение года Толеубаева Г.А. План мероприятий 
5 Оказание методической и консультативной помощи опорным школам (РЦ), 

открывающимся в 2022 году 
в течение года Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 
Аналитическая 

справка 
6 Консультации по организации учебного и воспитательного процесса в 

МКШ и РЦ 
 

ежемесячно 
(среда) 

Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Журнал  
консультаций 

7 Анализ за 2021-2022 учебный год, план работы лаборатории на 2022-2023 
учебный год 

 июнь, август  Толеубаева Г.А. Анализ за 2021-2022 уч.год 
План работы 

8 Анализ текущего состояния малокомплектных школ сельских районов на 
1сентября 2022 года  

сентябрь  Толеубаева Г.А. Анализ состояния МКШ 

II. Проведение методических семинаров, мастер-классов по организации работы опорной школы (РЦ) с магнитными школами, по 

актуальным проблемам и перспективам развития МКШ 

1 Организация плановой работы специализированной школы-интерната 
«Дарын» по реализации областного проекта «Город – село» (Осакаровский 
район) 

январь  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 

2 Организация плановой работы лицея - интерната «Білім-инновация» №2 по 
реализаций областного проекта «Город – село» (Нуринский район) 
 

январь  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
3 «Организация мероприятий по реализации проекта «Сельская школа»: 

результаты, проблемы» Каркаралинский район 

февраль  Толеубаева Г.А. Программа, материалы и 
протокол семинара 

4 Организация плановой работы СШИ имени Жамбыла по реализации 
областного проекта «Город – село» (Бухаржырауский район) 

февраль  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 
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семинара 
5 Организация плановой работы СШИ «Мурагер» по реализации областного 

проекта «Город – село» (Каркаралинский район) 
 

март Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
6 Организация плановой работы СШИ «Өркен» по реализации областного 

проекта «Город – село» (Улытауский район) 
 

апрель  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
7 Организация плановой работы специализированной лицея-интерната 

«Информационные технологий» по реализаций областного проекта «Город 
– село» (Абайский район) 

май  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 

8 «Особенности организации образовательного процесса в малокомплектных 
школах в 2022-2023 учебном году»  

август  Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 

9 «Формы и методы применение современных технологии в процессе 
обучения» - Опыт работы учителей малокомплектных школ 
Жанааркинского района 

октябрь Толеубаева Г.А.  Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
10 «Организация учебного процесса в совмещенных классах 

малокомплектных школ» (Нуринский район) 
ноябрь Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 

материалы и протокол 
семинара 

11 «Опыт работы Ресурсных центров (ОШ) по повышению качества знания 
обучающихся малокомплектных школ» (Абайский район) 

декабрь Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
III. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов сельских регионов 

1 Реализация общенационального культурно-образовательного проекта 
«Дебатное движение школьников малокомплектных школ «Ұшқыр ой 
алаңы» 

январь  Толеубаева Г.А. Аналитическая справка по 
всем сельским районам 

2  Изучение работы по внедрению проекта «Сельская школа» в Актогайском 
районе 

март Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Результаты, анализ 
исследования 

3 Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, 
качество преподавания в совмещенных классах в малокомплектных школах 
Абайского района  

апрель Толеубаева Г.А. Изучение. Аналитическая 
справка 

4 Изучение состояния и перспективы развития малокомплектных школ 
Карагандинской области. Оптимизация сети МКШ и создание опорных 

май  Толеубаева Г.А. Аналитическая 
справка 
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школ (РЦ) 
5 Проведение областного конкурса «Лучший учитель малокомплектной 

школы» 
май Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 
Приказ, положение, 
подведение итогов, 

награждение 
6 Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, 

качество преподавания в совмещенных классах в малокомплектных школах 
Жанааркинского района  

июнь Толеубаева Г.А. Изучение. Аналитическая 
справка 

7 Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, 
качество преподавания в совмещенных классах в малокомплектных школах 
Бухаржырауского района  

сентябрь Толеубаева Г.А. Изучение. Аналитическая 
справка 

8 Областной конкурс «Лучший Ресурсный центр» октябрь Контаев С.С., 
Толеубаева Г.А 

Положение, подведение 
итогов, награждение 

9 Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, 
качество преподавания в совмещенных классах обучения в 
малокомплектных школах Каркаралинского района  

ноябрь Толеубаева Г.А. Изучение. Аналитическая 
справка 

10 «Особенности планирования уроков в совмещенных классах 
малокомплектных школ». Методическая продукция педагогов МКШ 

ноябрь-
декабрь 

Толеубаева Г.А. Изучение представленных 
методических пособий 

IV. Организация и проведение исследований 

1 Проведение исследования по качеству знаний учащихся малокомплектных 
школ сельских районов 

январь, июнь, 
ноябрь 

Толеубаева Г.А. Сравнительный анализ 
качества знания 

2 Исследования вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными 
школами в сессионный и межсессионный периоды: 
- Нуринский район 
- Жанааркинский район 
- Улытауский район 
- Шетский район 

февраль  
март 

ноябрь  
декабрь 

Контаев С.С., 
Толеубаева Г.А. 

Аналитическая справка 

3 Исследование по внедрению проекта «Сельская школа» в Бухаржырауском 
районе  

октябрь Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Результаты, анализ 
исследования 

4 Исследование проблем повышения качества образования в совмещенных 
классах малокомплектных школ 
- Бухаржырауский район 
- Нуринский район 
- Актогайский район 

апрель 
октябрь 
декабрь 

 
 

Толеубаева Г.А Информационная справка 
 

V. Подготовка и издание учебно-методических пособий, сборников 
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1  Особенности планирования, ведение уроков в совмещенных классах МКШ 
(сборник) 

январь Контаев С.С., 
Толеубаева Г.А. 

Рассмотрение на Экспертном 
совете УМЦ РО 

2 Методические рекомендации для учителей, директоров сельских школ по 
проекту «Город-село» 

май  Толеубаева 
Г.А., директора 

СШИ 

Методические рекомендации 

VI. Реализация проектов «Сельская школа», «Город - Село» 

Республиканский проект «Сельская школа» 

1 Выполнение плана реализации Республиканского проекта «Сельская 
школа» 

в течение года Толеубаева Г.А. План работы, отчеты 

2 Областной семинар «Сельская школа»: результаты, проблемы» 
Каркаралинский район  

февраль Толеубаева Г.А. Программа, презентации 
семинара, протокол 

3 Изучение работы по внедрению проекта «Сельская школа» в Актогайском 
районе  

март Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Результаты, 
анализ исследования 

4 Исследование по внедрению проекта «Сельская школа» в Бухаржырауском 
районе  

октябрь Контаев С.С. 
Толеубаева Г.А. 

Результаты, 
анализ исследования 

Областной проект «Город – Село» 

1  Реализация областного проекта «Город – Село» в течение года Толеубаева Г.А. Планирование 
 работы СШИ, 

отчеты 
2 Организация мероприятий, направленных на повышение 

профессионализма учителей сельских школ (коучинги, семинары, мастер – 
классы и т.д.) 

В течение 
года 

Директора СШИ Аналитическая справка 

3 Организация консультаций для учащихся 9, 11 классов  в 
каникулярное 

время 

Директора СШИ График консультаций 

4 Проведения обучающих онлайн семинаров, вебинаров педагогами – 
предметниками по подготовке обучающихся к олимпиадам, ЕНТ 

в 
каникулярное 

время 

Директора СШИ  График онлайн семинаров, 
вебинаров 

5 Организаци плановой работы специализированных школ интернатов по 
реализаций областного проекта «Город – село» 
- СШМ «Дарын» 
- Лицей-интернат «Білім-инновация №2» 
- СШИ им. Жамбыла 
- СШИ «Мурагер» 

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 

Толеубаева Г.А. Программа, презентации, 
материалы и протокол 

семинара 
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- СШИ «Оркен» 
- СШЛИ «Информационные технологий» 

6 Методические рекомендации для учителей, директоров сельских школ по 
проекту «Город-село» 

май  Толеубаева 
Г.А.,  

 директора СШИ 

Методические рекомендации 

Эксплутационно – технический отдел 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Форма отчетности 

1. Списание товарно-материальных запасов (ТМЗ) ежемесячно Жаналина Н.А. отчёт 
2. Учёт рабочего времени отдела ежемесячно Жаналина Н.А. табель рабочего 

времени  
3. Проведение планёрок с сотрудниками отдела, проведение 

инструктажей по соблюдению правил 
в течение года  Жаналина Н.А. информация 

4. Организация охраны. Организация контроля над допуском в 
здание 

в течение года Жаналина Н.А., 
 вахтёр, сторожа 

Информация, 
график дежурства 

5. Участие в мероприятиях УМЦ (организационные вопросы) в течение года Жаналина Н.А. заявки 
6. Инструктаж по правилам пожарной безопасности январь, август Жаналина Н.А. информация 
7. Организация работы по соблюдению санитарных норм в течение года Жаналина Н.А. информация 

8. Работа по созданию условий для работников УМЦ РО КО в течение года Жаналина Н.А., 
тех. персонал 

информация 
 

9. Проведение противопаводковых мероприятий февраль, март Жаналина Н.А., 
сантехник, дворник 

информация 
 

10. Организация работы по ремонту систем электроснабжения в течение года  Жаналина Н.А., 
электрик 

заявки 

11.  Благоустройство территории май, июнь, 
сентябрь, октябрь 

Жаналина Н.А.,  
тех. персонал 

график субботников 
 

12.  Косметический ремонт помещений июнь, июль 
 

Жаналина Н.А., 
тех. персонал 

информация 
 

13. Организация работы по подготовке к отопительному сезону сентябрь, октябрь Жаналина Н.А., сантехник Информация, 
заявка, акты готовности 

14. Проведение инвентаризации октябрь, ноябрь Жаналина Н.А. отчёт 
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15. Приобритение и принятие товарно-материальных запасов (ТМЗ) декабрь Жаналина Н.А. заявка, 
накладные 

16. Анализ хозяйственной деятельности декабрь Жаналина Н.А. отчёт 

Бухгалтерия 

17. Создание плана закупок согласно утвержденной бюджетной 
заявке на 2022 год 

январь Жексекова Г.М. план, приказ 

18. Утверждение уполномоченным органом штатного расписания на 
2022 год 

январь Каргатаева Б.К. штатное расписание 

19. Сдача налоговых и статистических отчетов за 4 квартал 2021 
года, годовой отчет 

январь бухгалтерия отчет 

20. Подготовка документации для проведения открытых конкурсов 
по государственным закупкам 

февраль бухгалтерия техническая 
спецификация, приказ 

21. Подшивка первичных документов бухгалтерии за 2021 год и 
сдача их в архив 

февраль бухгалтерия подшивка документов 

22. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

февраль бухгалтерия отчет 

23. Сдача в госреестр годового отчета по исполнению Плана 
развития за 2021 год 

март Каргатаева Б.К. отчет 

24. Сдача годовых налоговых отчетов по формам 100.00, 700.00 март Каргатаева Б.К. отчет 
25. Сдача в госреестр ежегодной инвентаризационной описи 

основных средств 
март Жексекова Г.М. отчет 

26. Сдача ежемесячных и квартальных налоговых и статистических 
отчетов за текущий год 

апрель бухгалтерия отчет 

27. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

май бухгалтерия отчет 

28. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

июнь бухгалтерия отчет 

29. Сдача ежемесячных и квартальных налоговых и статистических 
отчетов за текущий год 

июль бухгалтерия отчет 

30. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

август бухгалтерия отчет 

31. Проведение государственного закупа товаров и услуг для 
августовской конференции педагогов 

август Жексекова Г.М. договора 
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32. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

сентябрь бухгалтерия отчет 

33. Сдача ежемесячных и квартальных налоговых и статистических 
отчетов за текущий год 

октябрь бухгалтерия отчет 

34. Проведение государственного закупа товаров и услуг для 
мероприятия ко Дню учителя 

октябрь Жексекова Г.М. договора 

35. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

ноябрь бухгалтерия отчет 

36. Сдача ежемесячных налоговых и статистических отчетов за 
текущий год 

декабрь бухгалтерия отчет 

37. Проведение государственного закупа товаров и услуг для 
областного конкурса «Учитель года-2022» 

декабрь Жексекова Г.М. договора 

38. Утверждение уполномоченным органом бюджетной заявки на 
следующий год 

декабрь Каргатаева Б.К. бюджетная заявка 

39. Сдача в госреестр утвержденного уполномоченным органом 
Плана развития на следующий год 

декабрь Каргатаева Б.К. план развития 

40. Подготовка финансовых отчетов по завершению календарного 
года 

декабрь бухгалтерия отчет 

Командировки по изучению деятельности и опыта работы  

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

2.  Оказание методической помощи в рамках проекта «Сельская 
школа» Жанааркинский, Шетский, Бухаржырауский районы 

по отдельному 
графику 

методисты центра программа, справки 

3.  Изучение работы инновационных школ городов Балхаш, 
Шахтинск, Осакаровский, Абайский, Шетский районы 

по отдельному 
графику 

методисты центра программа, справки 

4.  Оказание методической помощи по использованию цифровых 
ресурсов Актогайского, Шетского и Бухаржырауского районов, гг 
Балхаш, Жезказган 

по отдельному 
графику 

методисты центра программа, справки 

5.  Изучение вопроса «Качество знаний по сложным темам» (по всем 
учебным предметам) Шетский район, Актогайский район, 
Приозерск 

по отдельному 
графику 

методисты центра программа, справки 

6.  Изучение ведения электронного журнала в организациях 
образования Нуринского, Улытауского, Каркаралинского районов 

по отдельному 
графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 
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7.  Изучение лабораторий по робототехнике в организациях 
образования городов Сатпаев, Жезказган; Улытауского района 

по отдельному 
графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 

8.  Консультативно-методические дни в организациях ТиПО (по 
направлениям) 

по отдельному 
графику 

Нартова Т.Г. программа, справки 

9.  Изучение работы методических кабинетов  по отдельному 
графику 

Абдикерова Б.Х. программа, справки 

10.  Комплексная проверка деятельности организаций образования 
Бухаржырауского района (по плану УО) 

январь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

11.  Комплексная проверка деятельности организаций образования 
г.Караганда (по плану УО) 

март Абдикерова Б.Х. программа, справки 

12.  Изучение вопроса «О вопросах профилактики аутодеструктивного 
поведения среди несовершеннолетних в организациях образования 
гг.Балхаш, Жезказган» (по плану УО) 

март Абдикерова Б.Х. программа, справки 

13.  Изучение вопроса «О состоянии учебно-воспитательного процесса 
в специальных организациях образования» (Балхаш, по плану УО) 

март Абдикерова Б.Х. программа, справки 

14.  Изучение опыта внедрения инновационных проектов в образование 
РФ в рамках меморандума (г.Томск) 

март Аринов Е.Р. программа, отчет 

15. Изучение инновационного опыта РФ в области общего среднего 
образования (г.Санкт-Петербург) 

апрель Абдикерова Б.Х. программа, отчет 

16. Изучение инновационного опыта по развитию дополнительного 
образования для детей (г.Казань) 

май Абдикерова Б.Х. программа, отчет 

17. Комплексная проверка деятельности организаций образования 
Каркаралинского района (по плану УО) 

июнь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

18. Комплексная проверка деятельности организаций образования 
Осакаровского района (по плану УО) 

сентябрь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

19. Изучение вопроса «О ходе реализации плана мероприятий по 
профориентационной работе в Карагандинской области на 2022 год 
в г.Шахтинск, Абайском, Жанааркинском районах» (по плану УО) 

сентябрь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

20. Изучение вопроса «Об организации воспитательной работы в 
колледжах области» (по плану УО) 

сентябрь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

21. Изучение вопроса «Об итогах изучения состояния преподавания 
предметов общественно-гуманитарного направления в 

декабрь Абдикерова Б.Х. программа, справки 
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общеобразовательных школах г.Каражал, Актогайского, Шетского 
районов» (по плану УО) 


