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№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Заседания научно-методического совета учебно-методического центра  1 раз в 2 месяца 

2.  Совещания при директоре УМЦ РО КО 1 раз в месяц 

3.  Заседания областного Экспертного совета, экспертиза методической продукции педагогов 1 раз в месяц 

4.  Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Акселеу Сейдимбека «Акселеу 

Сейдімбек мұрасы және Тәуелсіздік»  

ноябрь 

5.  Областной этап международного соревнования по компьютерным проектам (информатика) «INFOMATRIX-ASIA» 

для учащихся 9-11 (12) классов 

март 

6.  Областной этап республиканского конкурса «Лучшая дошкольная организация» сентябрь - май 

7.  Областной этап республиканского конкурса «Лучший педагог дошкольной организации» сентябрь - май 

8.  Областной этап республиканского конкурса «Лучший методист дошкольной организации» сентябрь – май 

9.  Областной этапа республиканского конкурса инновационных работ педагогов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования 

сентябрь 

10.  Областной этап республиканского конкурса «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан» сентябрь 

11.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по отрасли сервиса и обслуживания 

сентябрь 

12.  Областной этапа республиканского конкурса «Лучший психолог - 2022 года» октябрь 

13.  Областной этапа республиканского конкурса «Лучший видеоурок» для учителей истории и географии октябрь 

14.  Областной этап республиканского творческого конкурса учителей математики, физики и информатики октябрь 

15.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по отрасли транспорта и связи 

октябрь 

16.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по инженерной отрасли 

октябрь 

17.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по строительной отрасли 

октябрь 

18.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по сельскохозяйственной отрасли 

октябрь 

19.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по IT отрасли 

октябрь 

20.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по отрасли культуры и искусства 

октябрь 
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21.  Областной этап республиканского конкурса «Лучший видеоурок» для учителей химии и биологии октябрь-ноябрь 

22.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по отрасли здравоохранения 

ноябрь 

23.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по энергетической отрасли 

ноябрь 

24.  Областной этапа республиканского конкурса для учителей начальных классов «Алтын тұғыр» декабрь 

25.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по педагогической отрасли 

январь 

26.  Областной этапа республиканского конкурса видео-уроков «Панорама педагогических идей» январь 

27.  Областной этап Республиканской олимпиады для учителей математики «Математическая регата» февраль 

28.  Областной этапа республиканской Олимпиады по предметам для учителей «ПедСтарт» февраль 

29.  Областной этапа республиканского конкурса «Лучшая авторская программа» для учителей начальных классов март 

30.  Областной этап республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей» март 

31.  Областной этапа республиканской Олимпиады для молодых педагогов «Талантливый учитель-одаренным детям»  апрель 

32.  Областной этапа республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по отрасли спорта 

апрель 

33.  Неделя трехъязычного образования в организациях технического и профессионального, послесреднего образования сентябрь 

34.  Неделя исторической грамотности в дошкольных организациях. Краеведение «Любимому городу посвящается» октябрь 

35.  Неделя информационной грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования 

октябрь 

36.  Неделя эстетической грамотности ноябрь 

37.  Неделя читательской грамотности в дошкольных организациях «Кітап жәрменкесі» ноябрь 

38.  Неделя финансовой грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования ноябрь 

39.  Неделя изучения казахского языка в дошкольных организациях «Ана тілім-дана тілім» декабрь 

40.  Неделя исторической грамотности  декабрь 

41.  Неделя эстетической грамотности в дошкольных организациях «Путешествие по Радуге» январь 

42.  Неделя правовой грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования январь 

43.  Неделя читательской грамотности «XXI ғасыр-сауатты ұрпақ ғасыры!» январь 

44.  Неделя математической грамотности «Математика вокруг нас» январь 

45.  Неделя математической грамотности в дошкольных организациях «Занимательная математика» февраль 

46.  Неделя правовой грамотности «Правовой навигатор» февраль 
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47.  Неделя информационной грамотности «Цифровой мир» февраль 

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

49.  Неделя финансовой грамотности «Мир финансов» февраль 

50.  Неделя естественно-научной грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования 

февраль 

51.  Неделя естественно-познавательной грамотности в дошкольных организациях «Создаем красоту своими руками» март 

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

53.  Неделя математической грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования март 

54.  Неделя физкультурно-оздоровительной грамотности в дошкольных организациях «Станции здоровья» апрель 

55.  Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» апрель 

56.  Неделя физической грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования апрель 

57.  Неделя экологической грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования апрель 

58.  Неделя читательской грамотности в организациях технического и профессионального, послесреднего образования апрель 

59.  Неделя естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в будущее» апрель 

60.  Неделя экологической грамотности в дошкольных организациях «Экологический календарь» май 

61.  Областной конкурс «Тәлімі мол тәлімгер» сентябрь-ноябрь 

62.  Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» сентябрь-ноябрь 

63.  Областной конкурс «World of languages (Мир языков)» (для студентов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования) 

сентябрь 

64.  Областной дистанционный конкурс образовательных интерактивных игр «Күш - білімде» октябрь 

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

66.  Областной конкурс «Хакатон – марафон программирования» (для студентов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования) 

октябрь 

67.  Областной конкурс проектов «Лучший туристский маршрут» среди студентов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования по направлению «Туризм, география, службы безопасности» 

октябрь 

68.  Областной конкурс для молодых специалистов «Симфония успеха» октябрь-апрель 

69.  Областной конкурс «Лучший элективный курс профильного обучения - 2022» ноябрь 

70.  Областной конкурс для учителей Ведущих и партнерских школ Карагандинской области «Исследование урока» 

(Lesson Study) и «Исследование в действии» 

ноябрь 

71.  Областной дистанционный педагогический конкурс «Лучший педагогический проект» для педагогов дошкольных 

организаций 

ноябрь 
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72.  Областной конкурс «Лучший видеоурок» для учителей физической культуры ноябрь 

73.  Областной конкурс исследовательских проектов «Вековая история» среди студентов железнодорожных 

специальностей организаций технического и профессионального, послесреднего образования 

ноябрь 

74.  Областной мультимедийный конкурс «Марафон талантов» среди студентов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования 

ноябрь 

75.  Областной конкурс лучших студенческих Бизнес идей «Молодежь - в малый бизнес» (для студентов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования)  

ноябрь 

76.  Областной конкурс «Учитель года» ноябрь - декабрь 

77.  Областной конкурс «Үздік тарихшы»-2022 декабрь 

78.  Областной конкурс для родителей «Оқырман отбасы» в рамках областной акции «Бір ӛтбасы – бір кітап» декабрь 

79.  Областной конкурс «Меридиан» среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по направлению «Туризм, география, службы безопасности» 

декабрь 

80.  Областной конкурс профессионального мастерства среди преподавателей и мастеров производственного обучения по 

специальностям «Цифровая техника» и «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» 

декабрь 

81.  Областной творческий конкурс, посвященный выдающемуся деятелю казахской поэзии XX века, поэту, журналисту, 

драматургу, композитору и художественному переводчику Касыму Аманжолову, внесшему вклад в историю 

развития казахской литературы и оставившему свое наследие 

декабрь 

82.  Областной студенческий конкурс эссе «Еңсең биік, тұғырың берік болсын, тәуелсіз елім!», посвященный 

Независимости Республики Казахстан 

декабрь 

83.  Областной конкурс для молодых педагогов по предметам химия и биология январь 

84.  Областной конкурс «Лучший медиаурок по предмету «Основы права» среди педагогов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования по отрасли сервиса и обслуживания 

январь 

85.  Областной профессиональный конкурс среди преподавателей и мастеров производственного обучения по 

специальности «Парикмахерское искусство» 

январь 

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

87.  Областной конкурс «Территория здоровья- без границ» январь 

88.  Областной конкурс «Проекториум» январь 

89.  Областной конкурс «Лучший преподаватель казахского языка и литературы» (для педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования) 

январь 

90.  Областной конкурс «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного образования музыкального направления ноябрь, февраль, 

апрель 
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91.  Областной конкурс «Үздік дене шынықтыру мұғалімі - 2023» февраль 

92.  Областной конкурс профессионального мастерства среди преподавателей и мастеров производственного обучения по 

специальности «Сварочное дело» 

февраль 

93.  Областной конкурс «Лучший по профессии» по направлению «Монтаж и техническое обслуживание 

электромеханического и горного оборудования» (для студентов организаций ТиППО) 

февраль 

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

95.  Областной конкурс «Педагогическая идея» для учителей художественного труда февраль-март 

96.  Областной конкурс на лучшую научно-популярную работу о современной биологии «Биомолекула» для педагогов 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования 

февраль 

97.  IV Областной конкурс педагогов музыкально – теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ «Асыл мұра» февраль 

98.  Областной конкурс «Лучший преподаватель математики» (для педагогов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования) 

февраль 

99.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физики» (для педагогов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования)  

февраль 

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

101.  Областной конкурс «Тәрбие КZ» февраль-март 

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

103.  Областной конкурс «Лучший IT урок» для педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования 

февраль 

104.  Областной конкурс «Лучший преподаватель физической культуры» февраль 

105.  Областной конкурс «Лучший видеоурок», посвященный жизни и творчеству М. О. Ауэзову март 

106.  Областной конкурс «Лучший видеоурок» для учителей казахского языка и литературы  март 

107.  Смотр-конкурс вожатского мастерства «Үздік тәлімгер – 2023» март 

108.  Областной конкурс «Педагогических идей» для учителей физики и математики март 

109.  XІ Областной творческий конкурс-практикум «Ӛнерлі Шебер» март 

110.  Областной конкурс медиауроков среди преподавателей истории и социально-гуманитарных дисциплин «Мой край 

родной» 

март 

111.  Областной конкурс профессионального мастерства среди преподавателей и мастеров производственного обучения по 

направлению «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» 

март 

112.  Областные традиционные чтения, посвященные творчеству поэта Серика Аксункаровича, представителя казахской 

поэзии, лауреата Международной премии «Алаш», заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной 

март 
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премии РК в области литературы и искусства имени Абая 

113.  Областной конкурс «Digital Skills» среди студентов квалификации «Электромонтажник-наладчик 

телекоммуникационного оборудования и каналов связи» 

март 

114.  Областной конкурс на лучший проект «Использование нанотехнологий в физике в различных разделах» (для 

студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования) 

март 

115.  Областной конкурс «Күмбірле, сазды домбыра» для учителей музыки март-апрель 

116.  Областной конкурс «Лучшая авторская программа» в рамках форума «Билет в будущее» март-апрель 

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

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

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

120.  Областной конкурс «Шығармашыл кітапханашы - 2023» март-апрель 

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

122.  Областной конкурс «Үздік алғашқы әскери және технологиялық дайындық мұғалімі - 2022» апрель 

123.  Областной конкурс панорамных уроков имени К.Бітібаевой  апрель 

124.  Областной конкурс «Кӛп тілді меңгерген мұғалім» рамках проекта «Telling English» апрель 

125.  Областной конкурс педагогических идей и мастерства «Просторы русского языка и литературы» (для педагогов 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования)  

апрель 

126.  XI областной конкурс «МастерART» для педагогов детских художественных школ, художественных отделений школ 

искусств и отделений ИЗО и ДПИ многопрофильных организаций дополнительного образования 

апрель 

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

128.  Областной конкурс «Лучший преподаватель иностранного языка» (для педагогов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования) 

апрель 

129.  Областной конкурс «Абай оқулары» (для студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования) 

апрель 

130.  Областной конкурс «Жас шебер» по специальности Художественный труд (для студентов организаций технического 

и профессионального, послесреднего образования) 

апрель 

131.  Областной конкурс «Шуақты жаз – радужное лето» июнь-август 

132.  Областной форум патриотов Жас Сарбаз «Патриоттық тәрбие - отаншылдық кепілі» ноябрь  

133.  V областной форум молодых педагогов  декабрь 

134.  III областной форум библиотекарей организаций образования апрель 

135.  Областной форум дошкольных работников Карагандинской области «Әжемнің ертегісі» апрель 



 

 

9 

136.  Областной форум педагогов дошкольного образования Карагандинской области май 

137.  Областной форум по профориентации «Билет в будущее» апрель 

138.  Областной форум работодателей апрель 

139.  Областной форум учителей химии, биологии и физики Карагандинской области  май 

140.  Областной форум учителей русского языка и литературы, иностранных языков май 

141.  Областной форум учителей физической культуры и НВТП май 

142.  Олимпиада учителей физической культуры декабрь 

143.  Областная олимпиада «Эконом и К» февраль 

144.  Августовская конференция работников образования Карагандинской области август 

145.  Круглый стол «Тіл-қазына» сентябрь 

146.  Декада посвященная дню языков народа Казахстана «Тіл – кемел болашақ тұғыры» сентябрь 

147.  Областной единый день грамотности «Ахмет Байтурсынулы - Ұлт жанашыры»  сентябрь 

148.  10-летие УМЦ РО октябрь 

149.  Соревнования регионального чемпионата «AgroSkills и JasAgroSkills» октябрь 

150.  V областная ярмарка готовых изделий «От студенческого хобби до успешного бизнеса» среди студентов и 

школьников 

ноябрь 

151.  VII фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «RoboLand 2022» ноябрь 

152.  Областная олимпиада по химии и биологии (для студентов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования) 

ноябрь 

153.  Областная олимпиада «Егемен Қазақстан тарихы» среди студентов 1-2 курсов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования 

ноябрь 

154.  Областная научно-практическая конференция педагогов и студентов «Интеграция междисциплинарной взаимосвязи 

математики и физики» 

январь 

155.  Образовательный Хакатон «ITeens» для учащихся  февраль 

156.  Областной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному моделированию в рамках проекта «Инженеры 

будущего» 

февраль-март 

157.  Методический вернисаж для учителей казахского языка и литературы «Лучшая авторская программа» февраль 

158.  IX областной научно-практической конференции работников дошкольных организаций «Информационные 

технологии в дошкольном образовании» 

февраль 

159.  Ярмарка социально-педагогических инноваций в сфере образования (для педагогов всех организаций образования) февраль 

160.  Научно-исследовательская конференция преподавателей и студентов на тему «Д.А.Кунаев – человек эпоха», март 
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посвященная 110-летию Д.А.Кунаева 

161.  Образовательный Хакатон «Digital teacher» для педагогов  март 

162.  Челлендж «Кӛрпеfest» в дошкольных организациях март 

163.  Областной этап международного соревнования по компьютерным проектам (информатика) «INFOMATRIX-ASIA» 

для учащихся 9-11 (12) классов 

март 

164.  Областная олимпиада «Знатоки права» (для студентов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования) 

март 

165.  І Областная конференция педагогов дополнительного образования «Дополнительное образования: опыт и 

перспективы» 

апрель 

166.  Областная научно-практическая конференция педагогических работников  апрель 

167.  Проведение соревнований, открытие и закрытие регионального чемпионата «Worldskills» апрель 

168.  Областная олимпиада по математике (для студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования) 

апрель 

169.  Областная Акция «Еркін елдің ұланымыз!» май 

Обучающие семинары, Школы профессионального роста 

170.  Зимняя, Весенняя, Летняя и Осенняя школы по отдельному 

плану 

171.  Творческие лаборатории в рамках курса «Глобальные компетенции по отдельному 

плану 

172.  Мастер-классы в рамках проекта «Зейін» по отдельному 

плану 

173.  Мастер-классы по мониторингам образовательных достижений обучающихся по отдельному 

плану 

174.  Мастер-классы по развитию критического мышления  по отдельному 

плану 

175.  Мастер-класс «Эффективные методы и формы преподавания физики на английском языке» в рамках проекта «Telling 

English»  

ноябрь, декабрь 

май 

176.  Обучающий курс для методистов отделов образования и дошкольных организаций «Ступени роста» по отдельному 

плану 

177.  Обучающий курс «Использование онлайн платформ (Coursera, GOOGLE сервисы, Облачное хранилище и т.д.)» по отдельному 

плану 



 

 

11 

178.  Обучающий курс для педагогов по технологии инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению – инженерная 3D моделирование 

по отдельному 

плану 

179.  Обучающие курсы по использованию электронных систем по отдельному 

плану 

180.  Обучающий курс для педагогов по технологии инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению – автомоделирование 

по отдельному 

плану 

181.  Обучающий курс для педагогов по технологии инженерно-компьютерного трехмерного моделирования, по 

направлению – авиамоделирование 

по отдельному 

плану 

182.  Курс «Основы операционных систем windows и локальных сетей» в рамках проекта «IT-эксперт» по отдельному 

плану 

183.  Обучающий курс «Развитие профессиональной компетентности молодых методистов»  сентябрь-июнь 

(раз в месяц) 

184.  Обучающий курс для классных руководителей «Школа профессионального роста» сентябрь - 

октябрь 

185.  Обучающий курс в рамках проекта «ІТ - эксперт» сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

186.  Дистанционные курсы для педагогов в рамках проекта «Дистанционный BOOM» сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

187.  Обучающий семинар для молодых заместителей директоров по воспитательной работе октябрь 

188.  Обучающий курс в рамках проекта «Web-мастер» октябрь-ноябрь 

189.  Обучающий курс для методистов отделов образования и дошкольных организаций «Ступени роста» октябрь - май 

190.  Обучающий курс для классных руководителей  октябрь - март 

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

192.  Обучение кадрового резерва директоров организаций ТиПО ноябрь 

193.  Курсы «Исскуственный инлект»  ноябрь, декабрь 

194.  Обучающий курс «Программирование Python» ноябрь, декабрь 

195.  Курсы кадрового резерва директоров ноябрь, январь, 

март, май 

196.  Обучающий курс «Жазылым дағдысы: мақаланың стильдік ерекшелігі»  январь  

197.  Обучающий курс «Подготовка к олимпиаде по программированию» январь-февраль 

198.  Лаборатория «Креативный класс» для молодых специалистов по физике и математике декабрь 
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199.  Семинар по итоговой аттестации для учителей математики март 

200.  Обучение по теме: «Особенности проведения демонстрационного экзамена в организациях ТиППО» март 

201.  Семинар по итоговой аттестации для учителей физики март 

202.  Обучение цифровой грамотности для инженерно-педагогических работников организаций ТиПО апрель 
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№ 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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

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 

Казиева А.А. 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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

4.  Приказ МОН РК от 27 января 2016 года №83 «Об утверждении 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) 

по мере 

необходимости 

Мухамедьярова 

А.З., 

методисты УМЦ 

информация 

в УО 

5.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

6.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 мая 2020 по мере Мукашева Г.Г., информация 
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года № 175 Правил разработки, согласования и утверждения образовательных 

программ курсов повышения квалификации педагогов 

необходимости Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р., 

Суртубаева Д.А. 

в УО 

7.  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 

8.  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 

9.  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., 

 

информация 

в УО 

10.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

11.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

12.  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 
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13.  Приказ МОН РК от 12 августа 2022 года № 363 «Об определении начала, 

продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в 

организациях среднего образования» 

в 

установленные 

сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 

в УО 

14.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

15.  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 

16.  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 

организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования» 

в 

установленные 

сроки 

Мукашева Г.Г., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

17.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

18.  «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами 

организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования, и их формы» (приказ МОН РК от 6 апреля 2020 года № 130)  

в 

установленные 

сроки 

Абдикерова Б.Х. информация 

в УО 

19.  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 

в 

установленные 

сроки 

Абдикерова Б.Х.  информация 

в УО 
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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» 

20.  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 

21.  «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (приказ 

МОН РК от 18 марта 2008 года № 125) 

в 

установленные 

сроки 

Мукашева Г.Г., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

22.  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 

23.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

24.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

информация 

в УО 

25.  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., 

Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г. 

Аринов Е.Р. 

 

26.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 декабря по мере Мукашева Г.Г., информация 
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2011 года № 514. Перечень республиканских и международных олимпиад и 

конкурсов научных проектов (научных соревнований) по 

общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов 

профессионального мастерства и спортивных соревнований 

необходимости Мухамедьярова 

А.З., 

Нартова Т.Г., 

Аринов Е.Р. 

в УО 

27.  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 

28.  Об утверждении Принципов работы психологических служб в организациях 

образования МОН РК. Приказ № 377 от 25 августа 2022 г. 

по мере 

необходимости 

Казиева А.А. информация 

в УО 

29.  Об утверждении принципов психолого-педагогического обеспечения в 

организациях образования. Приказ МОН РК от 12 января 2022 года № 6 

по мере 

необходимости 

Казиева А.А. информация 

в УО 

Мероприятия с участием акима области 

30.  Августовская конференция работников образования Карагандинской области август Абдикерова Б.Х., 

Мукашева Г.Г., 

Аринов Е.Р. 

программа, 

сценарий 

проведения, 

поручения 

31.  Мероприятие, посвящѐнное 80-летию Акселеу Сейдімбека ноябрь Абдикерова Б.Х., 

Мукашева Г.Г., 

Аринов Е.Р. 

программа, 

сценарий 

посещения 

32.  Международный фестиваль «Roboland-2022» ноябрь Абдикерова Б.Х., 

Аринов Е.Р. 

программа, 

сценарий 

посещения, 

выступление 

33.  Региональный чемпионат Worldskills Karaganda апрель Кнашина А.А. фото-видео отчеты, 

отчеты, протоколы 

Селекторные совещания с руководителями районных, городских отделов образования и руководителями организаций образования 

34.  О проведении декады посвященной Дню языков народа Казахстана «Тіл – 

кемел болашақ тұғыры» 

август Мукашева Г.Г. 

 

информация, 

слайды 

35.  О проведении областного единого дня грамотности «Ахмет Байтурсынулы - 

Ұлт жанашыры» 

август Мукашева Г.Г. 

 

информация, 

слайды 
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36.  О проведении областного форума «Әуезов әлемі» сентябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

37.  О реализации проектов «Педагогический класс», «Медицинский класс» сентябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

38.  Фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий 

«RoboLand-2022» 

сентябрь Аринов Е.Р., 

Сартаева Ж.А. 

информация, 

слайды 

39.  Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и 

КТП за 1 четверть 

октябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

40.  Областной этап открытого Республиканского творческого конкурса учителей 

математики, физики и информатики  

октябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

41.  Организцация курсов для учителей информатики по програмированию  октябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

42.  Курсы кадрового резерва директоров октябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

43.  Сопровождение областного проекта «Инженеры будущего» октябрь Аринов Е.Р. информация, 

слайды 

44.  О проведении конкурса «Лучший видеоурок» для учителей истории и 

географии 

октябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

45.  О проведении конкурса «Лучший видеоурок» для учителей химии и биологии октябрь 

ноябрь 

Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

46.  О проведении конкурса для молодых специалистов «Симфония успеха» октябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

47.  Об проведение областного этапа открытого Республиканского творческого 

конкурса учителей математики, физики и информатики 

октябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

48.  О проведении недели эстетической грамотности ноябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

49.  О проведение конкурса «Лучший элективный курс профильного обучения-

2022» 

ноябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

50.  О проведение Республиканского научно-практического конференций, 

посвященный 80-летию Акселеу Сейдимбека «Акселеу Сейдімбек мұрасы және 

Тәуелсіздік» 

ноябрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 
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51.  О проведение областного конкурса «Учитель года» ноябрь Аринов Е.Р., 

Мукашева Г.Г. 

информация, 

слайды 

52.  Областной этап Республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей» ноябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

53.  Областной этап международного соревнования по компьютерным проектам 

(информатика) «INFOMATRIX-ASIA» для учащихся 9-11 (12) классов 

ноябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

54.  Организация курсов в рамках проетка «Дистанционный BOOM»  ноябрь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

55.  О проведение недели исторической грамотности  декабрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

56.  О проведение конкурса «Үздік тарихшы»-2022 декабрь Мукашева Г.Г. информация, 

слайды 

57.  О проведение конкурса для родителей «Оқырман отбасы» в рамках областной 

акции «Бір ӛтбасы – бір кітап» 

декабрь Мукашева Г.Г. справка, слайды 

58.  О проведение V областного форума молодых педагогов  декабрь Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

59.  Областной конкурс в рамках проекта «Шаги в цифровой мир» декабрь Сартаева Ж.А.  

60.  О проведение недели читательской грамотности «XXI ғасыр-сауатты ұрпақ 

ғасыры!» 

январь Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

61.  О проведение Недели математической грамотности «Математика вокруг нас» январь Мукашева Г.Г. 

 

информация, 

поручения 

62.  Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

январь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

63.  О проведении недели компьютерной и информационной грамотности  январь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

64.  Областной конкурс в рамках проекта «Web-мастер» январь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

65.  Областной чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному 

моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

66.  О проведении недель финансовой и физической грамотности в организациях 

образования Карагандинской области 

февраль Мукашева Г.Г. 

 

информация, 

поручения 
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67.  О реализацие проекта «Зейін» февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

68.  О проведение Недели правовой грамотности февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

69.  О проведение Областного этапа Республиканской олимпиады для учителей 

математики «Математическая регата» 

февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

70.  О проведение конкурса «Үздік дене шынықтыру мұғалімі - 2023» февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

71.  О проведение областной олимпиады «Эконом и К» февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

72.  О проведение конкурса профессионального мастерства учителей русского 

языка и литературы «Радуга идей» 

февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

73.  О проведение областного конкурса «Педагогическая идея» для учителей 

художественного труда 

февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

74.  О проведение методического вернисажа для учителей казахского языка и 

литературы «Лучшая авторская программа».  

февраль Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

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

будущее» 

февраль Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

76.  Образовательный Хакатон «Digital teacher» для педагогов  февраль Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

77.  Курсы кадрового резерва директоров февраль Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

78.  О проведение недели читательской грамотности «XXI век - век грамотного 

поколения!» 

март Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

79.  О проведение конкурса «Лучший видеоурок», посвященный жизни и 

творчеству М. О. Ауэзову 

март Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

80.  О проведение конкурса «Педагогических идей» для учителей физики и 

математики 

март Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

81.  О проведение конкурса «Лучшая авторская программа» для учителей 

начальных классов 

март Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

82.  Областной конкурс в рамках проекта «IT-эксперт» март Сартаева Ж.А. информация, 
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слайды 

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

«Дистанционный BOOM» 

март Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

84.  О проведение областного конкурса «Күмбірле, сазды домбыра» для учителей 

музыки 

март 

апрель 

Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

85.  О проведение форума по профориентации «Билет в будущее» апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

86.  О проведение конкурса «Үздік алғашқы әскери және технологиялық дайындық 

мұғалімі - 2022» 

апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

87.  Организация и проведение мастер-классов по развитию функциональной 

грамотности 

апрель 

 

Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

88.  О проведение областного конкурса панорамных уроков имени К.Бітібаевой  апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

89.  О проведение Недели естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в 

будущее» 

апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

90.  О проведение конкурса «Кӛп тілді меңгерген мұғалім» рамках проекта «Telling 

English» 

апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

91.  О проведение научно-практической конференции педагогических работников  апрель Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

92.  Курсы кадрового резерва директоров май Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

93.  Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 2 полугодие 2022-2023 

учебного года 

май Сартаева Ж.А. информация, 

слайды 

Селекторные совещания с руководителями районных, городских отделов образования, руководителей дошкольных организаций 

94.  О результатах областного этапа республиканского конкурса «Ұздік әдіскер»  сентябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

95.  О проведении областного этапа республиканского конкурса «Лучшая 

дошкольная организация» 

сентябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

96.  Об итогах стартового мониторинга в дошкольных организациях сентябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

97.  О проведении анкетирования учителей 1-х классов октябрь Бугубаева А.Д. информация, 
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поручения 

98.  О проведении недели исторической грамотности в дошкольных организациях. 

Краеведение 

октябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

99.  О проведении областного конкурса «Күш білімде» октябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

100.  О проведении курса для методистов отделов образования и дошкольных 

организаций «Ступени роста» 

октябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

101.  О результатах анкетирования учителей 1-классов ноябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

102.  Неделя читательской грамотности в дошкольных организациях ноябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

103.  О проведении областного конкурса «Лучший педагогический проект» ноябрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

104.  О проведении недели изучения казахского языка в дошкольных организациях декабрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

105.  О проведении Форума в рамках проекта «Зерек» декабрь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

106.  О проведении недели эстетической грамотности в дошкольных организациях январь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

107.  Об итогах промежуточного мониторинга в дошкольных организациях январь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

108.  О проведении НПК для педагогов дошкольных организаций январь Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

109.  О проведении недели математической грамотности в дошкольных организациях февраль Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

110.  Результаты проведения НПК для педагогов дошкольных организаций февраль Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

111.  О проведении недели естественно-познавательной грамотности в дошкольных 

организациях 

март Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

112.  О проведении заочного конкурса «Лучшая авторская программа» март Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 
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113.  О проведении Челленджа «Кӛрпеfest» в дошкольных организациях март Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

114.  О проведении недели физкультурно-оздоровительной грамотности в 

дошкольных организациях 

апрель Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

115.  О проведении Форума в рамках проекта «Әжемнің ертегісі» апрель Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

116.  О проведении недели экологической грамотности в дошкольных организациях май Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

117.  О проведении Форума для педагогов дошкольных организаций май Бугубаева А.Д. информация, 

поручения 

Совещания с директорами областных специализированных школ-интернатов 

118.  Об утверждении учебных планов на 2022-2023 учебный год сентябрь Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

119.  Анализ работы по восполнению пробелов и повышения качества знаний за I 

полугодие 

январь Мукашева Г.Г. информация, 

поручения 

120.  Об использовании лицензионных программ и работе по обновлению школьных 

сайтов 

февраль Аринов Е.Р. информация, 

поручения 

121.  О ходе подготовки к мониторингу образовательных достижений обучающихся 

(9 классы) 

март Тукбаева З.И. информация, 

поручения 

122.  Организация работы реализации вариативного курса «Глобальные 

компетенции» с 5 по 11 классы  

апрель Тукбаева З.И. информация, 

поручения 

123.  Организация работы по ранней профориентационной работы май Тукбаева З.И. информация, 

поручения 

124.  Об итогах 2022-2023 учебного года июнь Тукбаева З.И. информация, 

поручения 

Совещания с директорами организаций технического и профессионального образования 

125.  О проведении экспертизы рабочих учебных планов набора  

2022-2023 учебного года 

сентябрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

126.  О проведении демоэкзамена в колледжах сентябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 
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выступления 

127.  Об организации и проведений областных этапов республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов организаций ТиППО по 

отраслям  

сентябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

128.  Об итогах первого этапа экспертизы рабочих учебных планов набора 2022-2023 

учебного года 

сентябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

129.  Об итогах мониторинга включения паспортов образовательных программ в 

реестр ОП ТиППО  

сентябрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

130.  О проведении профессиональных проб в период осенних каникул октябрь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

131.  Об организаций и проведении регионального чемпионата Agroskills/Jasskills октябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

132.  О внедрении проектов УМЦ РО КО в организациях ТиППО октябрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

133.  Об организации и проведении обучения кадрового резерва директоров 

организаций ТиППО  

октябрь Нартова Т.Г. 

Жангожина Г.М. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

134.  Об итогах мониторинга внедрения кредитно-модульной системы обучения в 

организациях ТиППО 

ноябрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

135.  Об итогах проведениии мониторинга степени вовлеченности колледжей в 

направление «Развитие IТ-технологий в организациях ТиППО» на начало 

учебного года 

ноябрь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

136.  Об итогах проведения мониторинга степени вовлеченности колледжей в 

направление «Развитие предпринимательских навыков среди студентов 

ТиППО» на начало учебного года 

ноябрь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 
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137.  Об итогах проведения профессиональных проб в период осенних каникул ноябрь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

138.  Об итогах мониторинга внедрения дуального обучения в колледжах области декабрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

139.  Об итогах мониторинга степени внедрения прикладного бакалавриата в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования 

декабрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

140.  О развитии профессиональной компетентности молодых методистов 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования 

области 

декабрь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

141.  О деятельности областных методических объединений: итоги за 2022 год и 

планирование на 2023 год 

декабрь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

142.  Об анализе промежуточных результатов проекта «Даму» шеберлер мектебі» январь Нартова Т.Г. 

Толымбетова Г.С. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

143.  Об анализе промежуточных результатов проекта «Школа правовой культуры» январь Нартова Т.Г. 

Оспанова А.К. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

144.  Об итогах проведения профессиональных проб в период зимних каникул январь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

145.  Об анализе промежуточных результатов проекта «Алға қадам» январь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

146.  Об анализе промежуточных результатов проекта «Читающий колледж» февраль Нартова Т.Г. 

Оспанова А.К. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

147.  Об анализе промежуточных результатов проекта «StartUp-студия» шеберлер февраль Нартова Т.Г. Протокол, 
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мектебі» Кирпан О.Н. материалы 

выступления 

148.  О реализации проекта ЗЕЙІН организациями технического и 

профессионального образования  

февраль Нартова Т.Г. 

Жангожина Г.М. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

149.  Об анализе промежуточных результатов проекта «IТ PROFI» шеберлер мектебі» февраль Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

150.  Об особенностях проведения демонстрационного экзамена в организациях 

ТиППО 

март Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

151.  Об итогах проведения Международной Ярмарки педагогических идей март Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

152.  Профориентационная работа в организациях образования ТиППО (Цикл 

вебинаров «Час профориентации», конкурс профориентационной рекламы 

колледжей области «Абитуриенту-2023», «Ярмарка профессий» и др.) 

март Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

153.  Об итогах мониторинга по участию колледжей в областных воспитательных 

мероприятиях 

март Нартова Т.Г. 

Оспанова А.К. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

154.  Об организации и проведении регионального чемпионата WorldSkills 

Karaganda-2023 

апрель Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

155.  О подготовке и защите на областном Экспертном Совете методической 

продукции, разработанной педагогами организаций ТиППО области 

апрель Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

156.  Об итогах проведения профессиональных проб в период весенних каникул апрель Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

157.  Об итогах проведения областных мероприятий, приуроченных к юбилейным 

датам 

апрель Нартова Т.Г. 

Оспанова А.К. 

Протокол, 

материалы 
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выступления 

158.  Анализ участия организаций ТиПО Карагандинской области в движении 

WorldSkills (2015-2023 гг.) 

май Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

159.  Организация и проведение демонстрационных экзаменов в колледжах области в 

2022-2023 учебном году  

май Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

160.  Об итогах проведения областных этапов республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов организаций ТиППО по 

отраслям 

май Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

161.  Об итогах мониторинга сведений о студентах с ООП в учебных заведениях 

ТиПО 

май Нартова Т.Г. 

Оспанова А.К. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

162.  О результатах обучения молодых методистов по теме: «Развитие 

профессиональной компетентности молодых методистов» 

июнь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

163.  Об итогах мониторинга по направлению «Развитие IТ-технологий в 

организациях ТиППО» на конец учебного года 

июнь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

164.  Об итогах мониторинга по направлению «Развитие предпринимательских 

навыков среди студентов ТиППО» на конец учебного года 

июнь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

165.  Об итогах проведения недель функциональной грамотности июнь Нартова Т.Г. 

Жангожина Г.М. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

166.  Об итогах мониторинга по проведению и достижению плановых показателей по 

внедрению системы оценивания WorldSkills в учебный процесс: проведение 

демоэкзаменов в 2022-2023 учебном году 

июнь Нартова Т.Г. 

Кнашина А.А. 

Протокол, 

материалы 

выступления 

Реализация республиканских и областных Дорожных карт 

167.  «Дорожная карта по исполнению Предвыборной программы партии «Amanat» сентябрь-май Нартова Т.Г. информация 
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«Путь перемен: Достойную жизнь каждому» 

Отчеты и мониторинги 

168.  Мониторинг образовательных достижений обучающихся (9 классы) март Тукбаева З.И. информация 

169.  Мониторинг образовательных достижений обучающихся по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

Аринов Е.Р. 

план работы, 

рабочие материалы 

170.  Промежуточный мониторинг в дошкольных организациях январь Бугубаева А.Д. информация 

171.  Стартовый мониторинг в дошкольных организациях сентябрь Бугубаева А.Д. информация 

172.  Мониторинг качества знаний обучающихся и контрольные срезы по учебным 

предметам. 

сентябрь Мукашева Г.Г. информация 

173.  Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4-9 классов. сентябрь Мукашева Г.Г. информация 

174.  Мониторинг и сопровождение автоматизировнной системы «Білімал. 

Электронная школа». 

январь-декабрь Аринов Е.Р. информация 

175.  Мониторинг и сопровождение автоматизировнной системы «Білімал. 

Электронды колледж». 

январь-декабрь Аринов Е.Р. информация 

176.  Мониторинг и сопровождение автоматизировнной системы «Білімал. ПедАтт» январь-декабрь Аринов Е.Р. информация 

177.  Мониторинг и сопровождение автоматизировнной системы «Білімал. 

Аналитика» 

январь-декабрь Аринов Е.Р. информация 

178.  Мониторинг включения паспортов образовательных программ в реестр ОП 

ТиППО 

август- 

сентябрь 

Толымбекова Г. 

С. 

Аналитическая 

справка 

179.  Мониторинг внедрения кредитно-модульной системы обучения в организациях 

ТиППО 

октябрь Толымбекова Г.С. Аналитическая 

справка 

180.  Аналитический отчет по направлению «Региональный чемпионат «AgroSkills и 

JasAgroSkills» 

октябрь 

 

Центры 

компетенций, 

Кнашина А.А. 

Аналитический 

отчет 

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

аналитическая 

справка 

182.  Мониторинг внедрения дуального обучения в колледжах области ноябрь Толымбекова Г.С. База данных 

 

183.  Мониторинг степени внедрения прикладного бакалавриата в организациях ноябрь Толымбекова Г.С. Аналитическая 
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технического и профессионального, послесреднего образования справка 

184.  Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся ноябрь  Жангожина Г.М. 

 

отчет 

185.  Составление аналитического отчета по направлению «Профориентация в 

колледжах» 

декабрь, июнь Кирпан О.Н. Отчет 

186.  Аналитический отчет по направлению «Региональный чемпионат «Worldskills» май 

 

Центры 

компетенции, 

Кнашина А.А. 

аналитический 

отчет 

187.  Мониторинг  по направлению «Развитие предпринимательских навыков среди 

студентов ТиППО» на конец учебного года. Анализ деятельности 

июнь Кирпан О.Н. Статистические 

данные, 

аналитическая 

справка, 

рекомендации 

188.  Мониторинг по направлению «Развитие IТ-технологий в организациях ТиППО» 

на конец учебного года 

июнь Кирпан О.Н. Статистические 

данные, 

аналитическая 

справка, 

рекомендации 

189.  Мониторинг по проведению и достижению плановых показателей по внедрению 

системы оценивания WorldSkills в учебный процесс: проведение демоэкзаменов 

в 2022-23 учебном году 

июнь Кнашина А.А. Статистические 

данные 

190.  Составление отчетной документации по направлению «Инклюзивное 

образование в колледжах» за учебный год  

июнь Оспанова А.К. Отчет 

191.  Составление отчетной документации по направлению «Воспитательная работа в 

колледжах» за учебный год  

июнь Оспанова А.К. Отчет 

192.  Составление отчетной документации по проекту «Алға қадам»за учебный год июнь Кнашина А.А. отчет 

193.  Составление аналитического отчета о результатах проекта «Даму» шеберлер 

мектебі» 

июнь Толымбекова Г.С. Отчет 

Исследования методистов-магистров 

194.  Психолого-педагогическая диагностика достижений актуального развития 

школьников 

сентябрь-май Суртубаева Д.А. отчет 
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Отдел анализа и стратегического развития содержания образования 

Организация работы областного экспертного совета по аттестации педагогов  

№ 
Содержание работы Даты Ответственный  Форма отчета 

1.  

Прием портфолио у областной аттестационной комиссии для проведения 

комплексного аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых 

педагогов 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

акты приема-

передачи 

портфолио 

2.  

Организация проведения комплексного аналитического обобщения итогов 

деятельности аттестуемых педагогов области 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Члены областного 

ЭС 

листы оценивания 

портфолио 

195.  Анализ и оценка повышения предпринимательской активности среди студентов 

организаций ТиППО 

сентябрь-май Кирпан О.Н. отчет 

196.  Повышение уровня читательской грамотности в организациях образования 

посредством реализации проекта «Оқуға құштар мектеп 

сентябрь-май Оспанова А.У. отчет 

197.  Особенности организации электронной аттестации педагогов Карагандинской 

области 

сентябрь-май Серикбаева Ж.К. отчет 

198.  Развитие медиаграмотности в организациях образования сентябрь-май Қали А.А. отчет 

199.  Повышение уровня правовой грамотности студентов как условие формирования 

безопасной среды в организациях образования 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

отчет 

200.  Повышение эффективности воспитательной работы через реализацию 

приоритетных направлений (Рухани Жанғыру) 

сентябрь-май Оспанова А.К. отчет 

201.  Организация методической работы по развитию функциональной грамотности 

предметного содержания 

сентябрь-май Тулепбекова С.К. отчет 

202.  Методическое сопровождение по повышению качества чтения на уроках 

английского языка в 5-6 классах 

сентябрь-май Кыныбаева А.Ж. отчет 

203.  Мониторинг деятельности колледжей сентябрь-май Толымбекова Г.С. отчет 

204.  Развитие информационной грамотности образования сентябрь-май Шахар С.А. отчет 
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3.  
Подготовка отчетов, анализа по итогам работы областного экспертного совета август, январь Мухамедьярова 

А.З. 

отчет, анализ 

4.  
Консультации по обращениям педагогов в течение года Мухамедьярова 

А.З. 

журнал 

консультаций 

АСУ «Білімал. ПедАтт» 

5.  

Прием электронных портфолио для проведения комплексного аналитического 

обобщения итогов деятельности аттестуемых педагогов 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

акты приема-

передачи 

портфолио 

6.  
Организация работы председателями областного экспертного совета в системе 

«Білімал. ПедАтт» 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

мониторинг, 

информация 

7.  

Заполнение документации областного экспертного совета в системе «Білімал. 

ПедАтт»  

сентябрь-май 

да 

Мухамедьярова 

А.З. 

рекомендации 

экспертного 

совета, протоколы 

8.  
Методическое сопровождение внедрения проекта «Білімал. ПедАтт»  сентябрь-май 

года 

Мухамедьярова 

А.З. 

анализ 

9.  

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

ПедАтт» 

сентябрь-май 

да 

члены областного 

экспертного 

совета 

анализ, 

информация 

10.  
Освещение хода проведения апробации, анализ участия в работе АСУ «Білімал. 

ПедАтт» 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

анализ, 

информация 

Организация работы экспертного совета и аттестационной комиссии учебно-методического центра развития образования 

Карагандинской области по аттестации методистов 

11.  
Разработка перспективного плана аттестации методистов УМЦ РО КО сентябрь Мухамедьярова 

А.З. 

план 

12.  
Определение состава экспертного совета и аттестационной комиссии УМЦ РО 

Карагандинской области 

октябрь, апрель Мухамедьярова 

А.З. 

приказ 

13.  

Оказание государственной услуги «Прием документов для прохождения 

аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий 

педагогам организаций образования, реализующих программы дошкольного 

в течение года Мухамедьярова 

А.З. 

расписка об 

оказании 

государственной 
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воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, 

технического и профессионального, после среднего образования» (прием 

документов у методистов УМЦ РО на присвоение категории «педагог-

модератор» 

услуги 

14.  

Прием портфолио у аттестационной комиссии для проведения комплексного 

аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых методистов УМЦ 

РО КО (на категорию «педагог-модератор») 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

акты приема-

передачи 

портфолио 

15.  

Организация проведения комплексного аналитического обобщения итогов 

деятельности аттестуемых методистов УМЦ РО КО (на категорию «педагог-

модератор») 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

листы оценивания 

портфолио 

16.  

Проведение заседаний экспертного совета УМЦ РО КО по итогам комплексного 

аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых методистов УМЦ 

РО КО (на категорию «педагог-модератор») 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

протоколы, 

рекомендации 

17.  

Проведение заседаний аттестационной комиссии УМЦ РО КО (на категорию 

«педагог-модератор») 

2 раза в год 

(апрель-июнь, 

октябрь-

декабрь) 

Мухамедьярова 

А.З. 

протоколы 

Экспертно-аналитическая работа, мониторинг и отчеты УМЦ РО 

18.  
Заполнение базы данных по опытно-экспериментальной работе организаций 

образования Карагандинской области 

сентябрь-май 

да 

Мухамедьярова 

А.З. 

база данных 

19.  

Изучение и анализ нормативных правовых документов, инструктивных писем. постоянно члены областного 

Экспертного 

Совета 

информация 

20.  
Проведение опросов, исследований по вопросам аттестации  сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

анализ 

21.  
Заполнение базы данных по областным и республиканским проектам сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

база данных 
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22.  

Мониторинг предоставления педагогами организаций образования 

Карагандинской области методической продукции на рассмотрение областного 

экспертного совета  

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

анализ 

23.  

Консультации по работе областного Экспертного Совета для педагогов, 

организаций образования Карагандинской области. 

в течение года, 

по запросу 

секретарь 

областного 

Экспертного 

Совета  

запись в журнале 

регистраций 

консультаций 

24.  
Мониторинг работы членов областного экспертного совета в АСУ «Білімал. 

ПедАтт» 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

анализ, 

информация 

25.  
Подготовка предложений и дополнений к нормативным правовым актам по 

аттестации педагогов в Министерство образования и науки Республики Казахстан 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

информация 

26.  

Выступление на заседаниях областных методических объединений по вопросам 

аттестации 

сентябрь-май секретарь 

областного 

Экспертного 

Совета  

информация 

27.  
Подготовка отчетов, анализа по итогам аттестации методистов УМЦ РО КО август, январь Мухамедьярова 

А.З. 

отчет, анализ 

28.  
Подготовка отчетов, анализа по итогам работы областного экспертного совета по 

аттестации педагогов 

август, январь Мухамедьярова 

А.З. 

отчет, анализ 

29.  

Подготовка рецензий на материалы, поступившие на рассмотрение в областной 

Экспертный Совет.  

в течение 2 

недель с 

момента 

регистрации 

материала 

координаторы по 

направлениям 

экспертизы, 

эксперты 

рецензии 

30.  
Проведение анализа портфолио участников областного этапа республиканского 

конкурса «Үздік педагог» 

май-июнь методисты УМЦ 

РО КО 

листы оценивания 

портфолио 

Обучающие курсы 

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

рамках обучающих курсов для педагогов области, кадрового резерва руководителей 

организаций образования 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

программа, 

график, отчетная 

информация 
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32.  Выступления на вебинарах, заседаниях областных методических объединений  сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

программа, 

график, отчетная 

информация 

Командировки по изучению работы методических кабинетов, организаций образования и оказанию методической помощи 

33.  Изучение работы методических кабинетов по организации работы экспертных 

советов по аттестации педагогов 

по отдельному 

графику 

Мухамедьярова 

А.З. 

программы, 

справки 

34.  Изучение работы областных организаций образования по организации работы 

экспертных советов по аттестации педагогов 

по отдельному 

графику 

Мухамедьярова 

А.З. 

программы, 

справки 

Организация работы областного Экспертного совета по рассмотрению методической продукции организаций образования 

35.  

Планирование деятельности областного Экспертного Совета на 2022 – 2023 

учебный год 

август  Мухамедьярова 

А.З., 

Суртубаева Д.А. 

план работы 

36.  
Подготовка информации на сайт УМЦ РО КО, освещающей работу областного 

Экспертного Совета 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

информация на 

сайт 

37.  
Подготовка отчетов, выступлений о работе областного Экспертного Совета. в течение года, 

по запросу 

Мухамедьярова 

А.З. 

отчеты, 

выступления 

38.  

Привлечение преподавателей высших учебных заведений, представителей 

Ассоциации педагогов для участия в работе областного экспертного совета 

сентябрь Мухамедьярова 

А.З. 

приказ о составе 

областного 

экспертного 

совета 

39.  

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. 

за месяц до 

заседания 

областного 

Экспертного 

Совета 

Мухамедьярова 

А.З. 

запись в 

журнале 

регистрации 

40.  

Проверка поступающих на областной Экспертный Совет материалов, на плагиат в течение 2 

недель с 

момента 

регистрации 

материала 

Мухамедьярова 

А.З. 

справка 

41.  Подготовка рецензий на материалы, поступившие на рассмотрение в областной в течение 2 координаторы по рецензии 
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Экспертный Совет.  недель с 

момента 

регистрации 

материала 

направлениям 

экспертизы, 

эксперты 

42.  
Консультации по обращениям педагогов в течение года Мухамедьярова 

А.З. 

журнал 

консультаций 

43.  

Определение состава членов областного экспертного совета октябрь, март Мухамедьярова 

А.З. 

приказ 

управления 

образования о 

составе 

областного 

экспертного 

совета 

Организация работы научно-методического совета по рассмотрению методической продукции  

44.  

Планирование деятельности наукчно-методического совета на 2022 – 2023 

учебный год 

август  Мухамедьярова 

А.З., 

Суртубаева Д.А. 

план работы 

45.  
Подготовка информации на сайт УМЦ РО КО, освещающей работу научно-

методического совета 

сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

информация на сайт 

46.  
Подготовка отчетов о работе областного научно-методического совета в течение года, 

по запросу 

Мухамедьярова 

А.З. 

отчеты 

47.  
Прием и регистрация поступающих на научно-методический совет 

материалов, проверка их оформления на соответствие требованиям 

за месяц до 

заседания  

Мухамедьярова 

А.З. 

запись в журнале 

регистрации 

48.  

Проверка поступающих на научно-методический совет материалов, на плагиат в течение 2 

недель с 

момента 

регистрации 

материала 

Мухамедьярова 

А.З. 

справка 

49.  
Консультации методистов УМЦ РО сентябрь-май Мухамедьярова 

А.З. 

журнал консультаций 

50.  Определение состава членов научно-методического совета сентябрь Мухамедьярова приказ УМЦ РО 
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А.З. 
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Отдел науки 

Организационно-методическая работа 

1.  Разработка и утверждение плана работы отдела август  Суртубаева Д.А. план 

2.  
Сопровождение научно-исследовательской, научно-методической и 

деятельности методистов магистров УМЦ РО 

сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

3.  Организация работы с ведущими школами сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

4.  Организация работы по проекту «Формула успеха» сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

5.  Создание информационного банка методистов магистров УМЦ РО сентябрь Суртубаева Д.А. банк данных 

6.  Составление графика отчетов методистов магистров  август Суртубаева Д.А. график 

7.  
Координация тем и направлений научно-исследовательской, научно-

методической деятельности подразделений УМЦ РО 

сентябрь  Суртубаева Д.А. темы  

8.  
Формирование плана повышения квалификации и методистов магистров на 

учебный год 

сентябрь  Суртубаева Д.А. план 

9.  
Организация и проведение конкурса учителей Карагандинской области 

«Исследование урока» и «Исследование в действии» 

ноябрь 2022 г. 

– январь 2023 г. 

Суртубаева Д.А. положение 

10.  Разработка положения развития отдела науки май  Суртубаева Д.А. положение 

11.  
Формирование сводного отчета по научно-исследовательской, научно-

методической деятельности отдела РН 

июнь  Суртубаева Д.А. отчет 

 

Научно-методическая деятельность 

12.  
Научно-методическое сопровождение областных экспериментальных 

площадок. 

сентябрь-май Суртубаева Д.А. журнал консультаций 

13.  Научно-методическое сопровождение программ методистов магистров сентябрь-май Суртубаева Д.А. журнал консультаций 

14.  Научно-методическое сопровождение организации и проведения конференций сентябрь-май Суртубаева Д.А. положение 

15.  
Расширение сотрудничества с организациями с целью совместной разработки 

образовательных проектов 

сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

16.  Подготовка отчета отдела по научно-методической работе  июнь  Суртубаева Д.А. отчет 

Научно-исследовательская деятельность 

17.  
Разработка организационной структуры развития научных и мониторинговых 

исследований, экспериментальных площадок 

сентябрь-май  Суртубаева Д.А. положение 

18.  
Формирование тематики научно-исследовательской, научно-методической 

деятельности методистов магистров на 2022-2023 учебный год 

август Суртубаева Д.А. план тем 
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Инновационная деятельность 

19.  
Организация научно-методического сопровождения стажерских площадок по 

распространению опыта Ведущих школ 

сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

20.  Организация научно-методического сопровождения исследований учителей сентябрь-май Суртубаева Д.А. план 

21.  Диссеминация опыта методистов магистров  сентябрь-май Суртубаева Д.А. статьи 
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Отдел дошкольного, общего среднего образования 

1.  Исполнение Плана мероприятий по реализации языковой политики в 

организациях образования Карагандинской области на 2023 год 

сентябрь-

август 

Мукашева Г.Г. информация 

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

плану 

Мукашева Г.Г., 

Казиева А.А. 

информация 

3.  Обеспечение реализации проекта «Зейін» по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г. информация 

4.  Обеспечение контроля деятельности вечерних школ и школ при исправительных 

учреждениях 

сентябрь-

август 

Мукашева Г.Г. справка по итогам 

учебного года, 

рекомендации 

5.  Разработка банка заданий по оценке функциональной грамотности и онлайн-

платформы для проведения открытого компьютерного тестирования учащихся 

(онлайн-тренажер) 

сентябрь-

август 

Аринов Е.Р., 

Мукашева Г.Г. 

банк заданий 

6.  Обеспечение координации работы инновационных школ и областных СШИ  по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

Аринов Е.Р., 

Тукбаева З.И. 

план работы, 

рабочие материалы 

7.  Проведение мастер-классов по реализации проекта «Зейін» по отдельному 

плану 

(по вторникам) 

Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

положение 

программа 

8.  Организация работы по направлению «Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся». Мастер-классы по мониторингам образовательных 

достижений обучающихся. 

по отдельному 

плану 

(по средам) 

Мукашева Г.Г. план работы, 

рабочие материалы 

9.  Организация работы Творческих лабораторий в рамках курса «Глобальные 

компетенции»  

по отдельному 

плану 

(по четвергам) 

Мукашева Г.Г., 

Аринов Е.Р., 

Нартова Т.Г., 

Казиева А.А. 

план работы, 

рабочие материалы 

10.  Сопровождение работы областного общественного объединения Ассоциация 

педагогических работников Карагандинской области «Ӛркен» 

по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

Темерханова Л.А. 

план работы, 

рабочие материалы 

 

11.  Организация работы по восполнению пробелов в знаниях обучающихся, 

повышению качества знаний.  

по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

план работы, 

рабочие материалы 
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12.  Проведение Зимней, Осенней, Весенней и Летней школ для педагогов области по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

положение 

программа 

13.  Организация работы по направлению «Международные исследования» по отдельному 

плану 

Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

план работы, 

рабочие материалы 

14.  Организация и проведение августовских заседаний секционных площадок 

педагогических работников Карагандинской области  

август Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

программы 

протокол 

15.  Проведение заседаний ОМО специализированных школ-интернатов август-май Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

программа 

протокол 

16.  Проведение декады посвященной дню языков народа Казахстана «Тіл – кемел 

болашақ тұғыры» 

сентябрь Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

17.  Проведение областного единого дня грамотности «Ахмет Байтурсынулы - Ұлт 

жанашыры»  

сентябрь Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

18.  Проведение Республиканской научно-практическая конференция, посвященная 

80-летию Акселеу Сейдимбека «Акселеу Сейдімбек мұрасы және Тәуелсіздік»  

ноябрь Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

19.  Проведение областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог 

дошкольной организации» 

сентябрь - май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

20.  Проведение областного этапа республиканского конкурса «Лучший методист 

дошкольной организации» 

сентябрь - май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

21.  Проведение областного этапа республиканского конкурса  

«Лучшая дошкольная организация» 

сентябрь - май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

22.  Проведение курса для методистов отделов образования и дошкольных 

организаций «Ступени роста» 

октябрь -май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

23.  Проведение недели читательской грамотности в дошкольных организациях ноябрь Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

24.  Проведение дистанционного педагогического конкурса «Лучший 

педагогический проект» для педагогов дошкольных организаций 

ноябрь Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

25.  Организация работы по направлению «Критическое мышление» октябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

план работы, 

информация 

26.  Проведение конкурса «Лучший видеоурок» для учителей по истории и географии октябрь Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

27.  Проведение недели исторической грамотности в дошкольных организациях. октябрь Мукашева Г.Г. положение 
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Краеведение Бугубаева А.Д. протокол 

28.  Проведение дистанционного конкурса образовательных интерактивных игр 

«Күш - білімде» 

октябрь Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

положение 

протокол 

29.  Проведение недели эстетической грамотности октябрь Тукбаева З.И. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

30.  Проведение конкурса «Лучший видеоурок» для учителей химии и биологии октябрь-ноябрь Тукбаева З.И. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

31.  Проведение областного этапа открытого Республиканского творческого конкурса 

учителей математики, физики и информатики 

октябрь Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

положение 

протокол 

32.  Проведение конкурса для молодых специалистов «Симфония успеха» октябрь-апрель Мукашева Г.Г. 

Цой К.П. 

положение 

протокол 

33.  Проведение конкурса «Лучший элективный курс профильного обучения -2022» ноябрь Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

34.  Проведение конкурса «Лучший видеоурок» для учителей физической культуры  ноябрь Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

35.  Проведение форума учителей химии, биологии и физики Карагандинской 

области  

ноябрь Мукашева Г.Г. 

Сулейманова Г.О. 

Тукбаева З.И. 

положение 

протокол 

36.  Проведение форума учителей русского языка и литературы, иностранных языков ноябрь Мукашева Г.Г. 

Цой К.П. 

положение 

протокол 

37.  Проведение форума учителей физической культуры и НВТП ноябрь - 

декабрь 

Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

38.  Проведение областного конкурса «Учитель года» ноябрь - 

декабрь 

Мукашева Г.Г. 

Аринов Е.Р. 

методисты отдела 

положение 

протокол 

39.  Проведение недели изучения казахского языка в дошкольных организациях декабрь Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

40.  Проведение недели исторической грамотности декабрь Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

41.  Проведение конкурса «Үздік тарихшы»-2022 декабрь Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 
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42.  Проведение конкурса для родителей «Оқырман отбасы» в рамках областной 

акции «Бір ӛтбасы – бір кітап» 

декабрь Жаркеева Г.Б. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

43.  Проведение V областного форума молодых педагогов декабрь Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

44.  Проведение недели эстетической грамотности в дошкольных организациях январь Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

45.  Проведение недели читательской грамотности «XXI ғасыр-сауатты ұрпақ 

ғасыры!» 

январь Жаркеева Г.Б. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

46.  Проведение недели математической грамотности «Математика вокруг нас» январь Сулейманова Г.О. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

47.  Проведение конкурса для молодых педагогов по предметам химия и биология январь Тукбаева З.И. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

48.  Проведение недели математической грамотности в дошкольных организациях февраль Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

49.  Проведение областного этапа Республиканской олимпиады для учителей 

математики «Математическая регата» 

февраль Сулейманова Г.О. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

50.  Проведение Недели правовой грамотности «Правовой навигатор» февраль Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

51.  Проведение недели физической грамотности «Здоровым будешь, все добудешь» февраль Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

52.  Проведение конкурса «Үздік дене шынықтыру мұғалімі - 2023» февраль Тулепбекова С.К. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

53.  Проведение недели финансовой грамотности «Мир финансов» февраль Сулейманова Г.О. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

54.  Проведение областной олимпиады «Эконом и К» февраль Сулейманова Г.О. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

55.  Проведение областного конкурса «Педагогическая идея» для учителей 

художественного труда 

февраль-март Тукбаева З.И. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

протокол 

56.  Проведение областного конкурса профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы «Радуга идей» 

февраль-март Цой К.П. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

57.  Проведение методического вернисажа для учителей казахского языка и февраль Жаркеева Г.Б. положение 
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литературы «Лучшая авторская программа». Мукашева Г.Г. программа 

58.  Проведение IX областной научно-практической конференции работников 

дошкольных организаций «Информационные технологии в дошкольном 

образовании» 

февраль Мукашева Г.Г. 

Бугубаева А.Д. 

положение 

программа 

59.  Проведение областного конкурса «Педагогических идей» для учителей физики и 

математики 

март Сулейманова Г.О. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

60.  Проведение недели естественно-познавательной грамотности в дошкольных 

организациях 

март Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

61.  Проведение недели читательской грамотности «XXI век - век грамотного 

поколения!» 

март Цой К.П. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

62.  Проведение областного конкурса «Лучший видеоурок», посвященный жизни и 

творчеству М. О. Ауэзову 

март Жаркеева Г.Б. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

63.  Проведение областного заочного конкурса «Лучшая авторская программа 

дошкольного воспитания и обучения» 

март Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

64.  Проведение Челленджа «Кӛрпеfest» в дошкольных организациях март Бугубаева А.Д. 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

65.  Проведение областного конкурса «Лучшая авторская программа» для учителей 

начальных классов 

март Мукашева Г.Г. положение 

программа 

66.  Проведение областного конкурса «Лучшая авторская программа» в рамках 

форума «Билет в будущее» 

март-апрель Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

положение 

программа 

67.  Проведение областного конкурса «Лучший профориентатор» в рамках форума 

«Билет в будущее» 

март-апрель Тукбаева З.И., 

Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

68.  Проведение областного конкурса «Бизнес стартап-проектов учащихся» в рамках 

форума «Билет в будущее» 

март-апрель Сулейманова Г.О., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

69.  Проведение областного конкурса видеороликов «Атлас новых профессий» в 

рамках форума «Билет в будущее» 

март-апрель Мукашева Г.Г., 

Сартаева Ж.А., 

Какенбекова А.А. 

положение 

программа 

70.  Проведение областного конкурса «Күмбірле, сазды домбыра» для учителей 

музыки 

март-апрель Тукбаева З.И., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 
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71.  Проведение форума по профориентации «Билет в будущее» апрель Аринов Е.Р., 

Мукашева Г.Г., 

Сартаева Ж.А., 

методисты отдела 

положение 

программа 

72.  Проведение областного конкурса «Үздік алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық мұғалімі - 2022» 

апрель Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

73.  Проведение областного конкурса панорамных уроков имени К.Бітібаевой  апрель Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

74.  Проведение недели физкультурно-оздоровительной грамотности в дошкольных 

организациях 

апрель Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

75.  Проведение областного форума дошкольных работников Карагандинской 

области «Әжемнің ертегісі» 

апрель Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

76.  Проведение естественно-научной грамотности «Полиязычие – путь в будущее» апрель Сулейманова Г.О., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

77.  Проведение областного конкурса «Кӛп тілді меңгерген мұғалім» рамках проекта 

«Telling English» 

апрель Сулейманова Г.О., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

78.  Проведение научно-практической конференции педагогических работников  апрель Аринов Е.Р., 

Мукашева Г.Г., 

Сартаева Ж.А., 

методисты отдела 

положение 

программа 

79.  Проведение форума педагогов дошкольного образования Карагандинской 

области 

май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

80.  Проведение недели экологической грамотности в дошкольных организациях май Бугубаева А.Д., 

Мукашева Г.Г. 

положение 

программа 

81.  Организация и проведение Летнего лагеря Ассоциации педагогов 

Карагандинской области «Ӛркен» 

июнь Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

положение 

программа 

Проект «Педагогический класс» Педагог - это звучит гордо!» 

82.  Составление плана реализации проекта сентябрь-

октябрь 

Мукашева Г.Г., 

Тулепбекова С.К. 

план реализации 

83.  Проведение установочных семинаров, мастер-классов октябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

программа, рабочие 

материалы 
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84.  Участие в конкурсе «Лучший профориентатор» в рамках проекта «Билет в 

будущее 

март-апрель Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г.  

программа, рабочие 

материалы 

85.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Тулепбекова С.К. 

материалы 

публикаций 

Проект «Медицинский класс» 

86.  Составление плана реализации проекта сентябрь-

октябрь 

Мукашева Г.Г., 

Тукбаева З.И 

план реализации 

87.  Проведение установочных семинаров, мастер-классов октябрь-май Тукбаева З.И., 

Мукашева Г.Г. 

программа, рабочие 

материалы 

88.  Участие в конкурсе «Лучший профориентатор» в рамках проекта «Билет в 

будущее 

март-апрель Тукбаева З.И., 

Мукашева Г.Г. 

программа, рабочие 

материалы 

89.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Тукбаева З.И. 

материалы 

публикаций 

Проект «Жас журналист» 

90.  Составление плана реализации проекта  сентябрь-

октябрь 

Мукашева Г.Г., 

Жаркеева Г.Б. 

план реализации 

91.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов октябрь-май Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

программа, рабочие 

материалы 

92.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Жаркеева Г.Б. 

материалы 

публикаций 

Проект «Жас блогер» 

93.  Составление плана реализации проекта  

 

сентябрь-

октябрь 

Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

план реализации 

94.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

программа, рабочие 

материалы 

95.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

материалы 

публикаций 

Проект «Әжемнің ертегісі» 

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

семинаров 

97.  Разработка авторских программ и методических пособий в рамках проекта март-июнь Бугубаева А.Д. методическая 
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продукция  

Проект «Онлайн балабақша» 

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

семинаров 

99.  Разработка методической продукции март-июнь Бугубаева А.Д. методическая 

продукция 

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

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

семинаров 

101.  Организация работы творческих групп в рамках проекта октябрь-май Бугубаева А.Д. анализ 

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

102.  Организация работы творческих групп в рамках проекта октябрь-май Бугубаева А.Д. анализ 

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

семинаров 

Социально-педагогический проект «Сиқырлы тақта» 

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

декабрь 

Бугубаева А.Д. программы 

семинаров 

105.  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» 

106.  Подведение итогов по полугодиям областной Акции «Бір ӛтбасы – бір кітап» октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Жаркеева Г.Б. 

программа, пакет 

документов 

107.  Акции «Бір ӛтбасы – бір кітап» в рамках Дня семьи май Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

пакет документов 

108.  Разработка методической продукции май Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

методическая 

продукция 

Проект «Өнегелі өмір» 

109.  Организация встреч с известными личностями  по отдельному 

графику 

Жаркеева Г.Б., 

Мукашева Г.Г. 

пакет документов 

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

Мукашева Г.Г. 

анализ 
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Социально-педагогический проект «Библиотека семейного чтения» 

111.  Составление плана реализации проекта  

 

сентябрь-

октябрь 

Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

план реализации 

112.  Проведение обучающих семинаров, мастер-классов октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

программа, рабочие 

материалы 

113.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  октябрь-май Мукашева Г.Г., 

Цой К.П. 

материалы 

публикаций 

Проект «Зейін» 

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

вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

сентябрь-май Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

программа, пакет 

документов 

115.  Обобщение опыта педагогов по развитию функциональной грамотности сентябрь-май Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

аналитические 

материалы 

116.  Проведение Единого методического дня по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

сентябрь-май Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

программа, 

положение 

117.  Разработка сборника заданий по развитию функциональной грамотности сентябрь-май Мукашева Г.Г., 

методисты отдела 

сборник 

Проект «Туған өлке сырлары» 

118.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

программа, рабочие 

материалы 

119.  Разработка методической продукции сентябрь-май Мукашева Г.Г., 

Тулепбекова С.К. 

методическая 

продукция 

Проект «GeoInfo навигатор» 

120.  Проведение семинаров, мастер-классов  сентябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

положение, 

рабочие материалы  

121.  Разработка методической продукции сентябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

методическая 

продукция 

Проект «Тарих серпіні» 

122.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

положение, 

рабочие материалы 
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Лаборатория по развитию малокомплектных школ Карагандинской области 

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

учебно–воспитательного процесса в МКШ 

1.  Координация работы ресурсных центров (Опорных школ) и их взаимодействия с 

магнитными малокомплектными школами.  

сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план мероприятий 

2.  Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для учителей 

малокомплектных школ по организации учебного процесса в совмещенных 

классах  

сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план мероприятий 

3.  Реализация областной дорожной карты по выявлению и поддержке одаренных 

детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и 

многодетных семей и развитию их способностей  

сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А., 

ответственные 

методисты 

районных МК 

план мероприятий 

4.  Реализация Республиканского проекта «Сельская школа» сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план мероприятий 

5.  Реализация областного проекта «Город – село». сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план мероприятий 

6.  Реализация областного проект по агроклассу «Шаг в сельское хозяйство» сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план мероприятий 

7.  Оказание методической и консультативной помощи опорным школам (РЦ), 

открывающимся в 2022-2023 учебном году. 

сентябрь-

август 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

аналитическая 

справка 

8.  Консультации по организации учебного и воспитательного процесса в МКШ и РЦ Ежемесячно 

(среда) 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

журнал  

консультаций 

9.  Анализ за 2021-2022 учебный год, план работы лаборатории на 2022-2023  июнь, август  Толеубаева Г.А. анализ за 2021-

123.  Разработка методической продукции сентябрь-май Тулепбекова С.К., 

Мукашева Г.Г. 

методическая 

продукция 

Педагогический проект «Speaking English» 

124.  Проведение семинаров, мастер-классов сентябрь-

декабрь 

Сулейманова Г.О., 

Мукашева Г.Г. 

пакет документов 

125.  Подготовка сборника задании по физике на английском языке в рамках проекта 

«Telling English». 

декабрь Сулейманова Г.О., 

Мукашева Г.Г. 

пакет документов 
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учебный год 2022 уч.год 

план работы 

10.  Анализ текущего состояния малокомплектных школ сельских районов на 1 

сентября 2022 года  

сентябрь  Толеубаева Г.А. анализ состояния 

мкш 

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

по актуальным проблемам и перспективам развития МКШ 

11.  

 

«Главные ценности образования: патритизм, стремление к знаниям, трудолюбие». 

«Особенности организации образовательного процесса в малокомплектных 

школах в 2022-2023 учебном году»  

август  Толеубаева Г.А. материалы,  

протокол 

12.  «Организация учебного процесса в совмещенных классах малокомплектных 

школ» (Нуринский район - областной семинар). 

ноябрь  Толеубаева Г.А. программа, 

презентации, 

материалы и 

протокол семинара 

13.  «Организация учебного процесса в совмещенных классах малокомплектных 

школ» - мастер – классы в рамках Осенней школы 

ноябрь  Толеубаева Г.А. материалы работы 

осенней школы 

14.  «Опыт работы Ресурсных центров (ОШ) по повышению качества знания 

обучающихся малокомплектных школ» (Абайский район - областной семинар). 

декабрь  Толеубаева Г.А. программа, 

презентации, 

материалы и 

протокол семинара 

15.  «Организация мероприятий по реализации проекта «Сельская школа»: 

результаты, проблемы» (Каркаралинский район - областной семинар) 

февраль  Толеубаева Г.А. программа, 

материалы и 

протокол семинара 

16.  «Реализация единого учебного плана Опорной школы (РЦ) при организации 

учебного процесса с магнитными малокомплектными школами: проблемы, пути 

решения» (Шетский район) 

март  Толеубаева Г.А. программа, 

материалы и 

протокол семинара 

17.  Реализация областного проекта «Шаг в сельское хозяйство» результаты работы, 

проблемы, решения- областной семинар (Бухаржырауский, Нуринский районы) 

Март  Толеубаева Г.А. Пакет документов 

18.  «Роль Ресурсного центра в повышений качества знаний обучающихся 

малокомплектных школ» - опыт работы опорной школы имени К.Байсеитова 

Актогайского района (офлайн) 

апрель  Толеубаева Г.А. программа, 

сценарный ход, 

материалы и 

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

19.  

 

Проведение мастер-классов для учителей в рамках осенней школы «Особенности 

планирования уроков в совмещенных классах малокомплектных школ». 

ноябрь  Толеубаева Г.А. программы мастер-

классов  

20.  «Особенности планирования уроков в совмещенных классах малокомплектных 

школ» - методическая продукция учителей малокомплектных школ.  

декабрь  Толеубаева Г.А. методические 

материалы 

21.  Областной конкурс «Лучший Ресурсный центр».  апрель Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

положение, 

подведение итогов, 

награждение 

22.  Проведение областного конкурса «Лучший учитель малокомплектной школы». май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А 

приказ, положение, 

подведение итогов, 

награждение 

Организация и проведение изучения и исследовании 

23.  

 

Реализация Стратегии развития организации образования, включенных в 

республиканский проект «Сельская школа» в Бухар-Жырауском районе 

(изучение) 

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

результаты, анализ 

изучений 

24.  Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, качество 

преподования в совмещенных классах в малокомплектных школах 

Каркаралинского района  

ноябрь  Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка 

25.  Изучение по вопросам реализации планов развития малокомплектных школ 

Актогайского района, включенных в республиканский проект «Сельская школа». 

март Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка 

26.  Организация работы по восполнению потерь в знаниях обучающихся, качество 

преподования в совмещенных классах в малокомплектных школах Абайского 

района  

апрель  Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка 

27.  Проведение исследования по качеству знаний учащихся малокомплектных школ 

сельских районов. 

ноябрь, 

январь,  

июнь  

Толеубаева Г.А. сравнительный 

анализ качества 

знания 

28.  Исследования вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными 

школами в сессионный и межсессионный периоды: 

- Шетский район 

- Бухаржырауский район 

- Каркаралинский район 

 декабрь  

февраль  

 апрель  

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

аналитическая 

справка 
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29.  Исследование проблем повышения качества образования в совмещенных классах 

малокомплектных школ. 

- Нуринский район 

- Осакаровский район 

- Бухаржырауский район 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Толеубаева Г.А информационная 

справка 

30.  «Реализация единого учебного плана Ресурсных центров и магнитных 

малокомплектных школ в организации учебного процесса» - исследование работы 

Ресурсных центров Осакаровского района.  

май Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка  

31.  Изучение состояния и перспективы развития малокомплектных школ 

Карагандинской области.  

Работа по внедрению республиканского пилотного проекта в 2023-2024 учебном 

году в карагандинской области «Опорная школа – магнитные школы».  

май  Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка 

Подготовка и изданию учебно-методических пособий, сборников 

32.  Особенности планирования, ведение уроков в совмещенных классах МКШ 

(методический сборник) 

май  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

рассмотрение на 

Экспертном совете 

умц ро 

33.  Подготовка сборника по результатам работы Ресурсных центров Бухар-

Жырауского и Шетского районов «Организация работы Ресурсного центра с 

магнитными малокомплектными школами».  

май Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А., 

заведующие МК 

рассмотрение на 

Экспертном совете 

умц ро  

34.  Подготовка методических рекомендаций для учителей, директоров сельских школ 

по проекту «Город-село». 

май  Толеубаева Г.А., 

директора СШИ 

«Дарын»,  

им. Н.Нурмакова, 

БИЛ №1 

методические 

рекомендации 

Реализация проектов «Сельская школа», «Город - село» 

Республиканский проект «Сельская школа» 

35.  Выполнение плана реализации Республиканского проекта «Сельская школа» сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. план работы, 

отчеты 

36.  Изучение реализации Стратегии развития организации образования, включенных 

в республиканский проект «Сельская школа» в Бухаржырауском районе  

октябрь Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

результаты, анализ 

изучений 

37.  Анализ работы по реализации в районных школах республиканского проекта декабрь - Толеубаева Г.А. результаты анализа 
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«Сельская школа». июнь 

38.  Проведение областного семинара «Реализация проекта «Сельская школа»: 

результаты, проблемы» Каркаралинский район  

февраль  Толеубаева Г.А. программа, 

презентации  

39.  Изучение реализации планов развития малокомплектных школ Актогайского 

района, включенных в республиканский проект «Сельская школа». 

март  Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

результаты, 

анализ изучения 

Областной проект «Город – село» 

40.  Реализация областного проекта «Город – село». сентябрь-

август 

Толеубаева Г.А. Планы работ СШИ, 

отчеты 

41.  Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма 

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

сентябрь-

август 

Директора СШИ аналитическая 

справка 

42.  Организация консультаций для учащихся 9, 11 классов  в каникулярное 

время 

Директора СШИ график 

консультации 

43.  Проведения обучающих онлайн семинаров, вебинаров педагогами – 

предметниками по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам. 

в каникулярное 

время 

Директора СШИ  график онлайн 

семинаров, 

вебинаров 

44.  Анализ плановой работы специализированных школ интернатов по реализаций 

областного проекта «Город – село»  

январь,  

июнь 

Толеубаева Г.А. аналитическая 

справка  

45.  Подготовка методических рекомендаций для учителей, директоров сельских школ 

по проекту «Город-село». 

май  Толеубаева Г.А., 

директора СШИ 

«Дарын»,  

им. Н.Нурмакова, 

БИЛ № 1. 

методические 

рекомендации 

Областной проект по агроклассу «Шаг в сельское хозяйство» 

46.  

 

Проведение заседания и установочного семинара для заведующих методических 

кабинетов, методистов по внедрению проекта, созданий творческой группы, 

подготовке документации и определение школ участвующие в проекте. 

август, 

сентябрь - 2022 

Толеубаева Г.А. пакет документов 

47.  Внедрения областного проекта по агроклассу «Шаг в сельское хозяйство» в 

Абайской, Актогайской, Бухаржырауской, Каркаралинской, Нуринской, 

Осакаровской и Шетской районах  

сентябрь - 2022 Толеубаева Г.А., 

заведующие МК  

подготовка 

документов 

проекта для 

утверждения, 

приказ  
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48.  Организация работы по реализации проекта: 

- Разработка диагностических инструментов, предназначенных для 

исследования профильных потребностей обучающихся.  

- Проведение совместной работы школы с родительской общественностью, с 

учащимися, с общественными организациями в целях формирования, воспитания 

обучающегося склонного к агротехнической профессии.  

- Выбор эффективных методов и способов обучения для развития 

профессионального интереса и способностей. 

сентябрь - 2022 

 

 

сентябрь-май 

Районные МК, 

школы участники 

проекта  

планы, результаты, 

аналитические 

справки 

49.  В ходе реализации проекта организация работы по направлениям главных 

ценностей образования – патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие  

сентябрь-май Районные МК, 

организаций 

образования  

план работы 

50.  Реализация областного проекта «Шаг в сельское хозяйство» результаты работы, 

проблемы, решения - областной семинар (Бухаржырауский, Нуринский районы) 

март  Толеубаева Г.А., 

зав МК 

пакет документов 

51.  Составление программ, направленных на развитие профессиональных навыков 

обучающихся в рамках проекта. 

сентябрь-май Районные МК, 

школы участники 

проекта  

программы 

52.  Мониторинг участия организаций образования в мероприятиях, проводимых по 

реализации проекта. 

май Толеубаева Г.А., 

районные МК  

аналитическая 

справка 

53.  Освещение информации в областных средствах массовой информации  ноябрь - май Мукашева Г.Г.  

Толеубаева Г.А. 

материалы 

публикаций 
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Отдел дополнительного образования и развития образовательных воспитательных инциатив 

Работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 

1.  
Публикация статей в подрубрике областной педагогической газеты «Ізденіс» 

«Діни экстремизм мен терроризмге жол жоқ!» 

ноябрь, 

февраль 

Казиева А.А. информация, 

статьи 

2.  

Проведение обучающего проблемного 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  

17 ноября Казиева А.А. программа 

семинара 

3.  

Круглый стол «Межконфессиональное единство – основа духовного согласия» 

совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» для заместителей директора по 

воспитательной работе организаций среднего образования  

09 декабря Казиева А.А. программа, анализ, 

материалы 

4.  

Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов, социальных 

педагогов школ организаций образования «Формы работы с учащимися по 

профилактике религиозного радикализма» 

16 марта Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

программа 

семинара 

5.  
Обучающий семинар на тему «Профидлактика религиозного экстримизма и 

терроризма» 

март Казиева А.А. программа 

семинара 

Работа по профилактике формированию антикоррупционной культуры в школьной среде «Адал ұрпақ» 

6.  
Публикация статей в подрубрике областной педагогической газеты «Ізденіс» 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру!» 

ноябрь, 

февраль 

Казиева А.А. информация, 

статьи 

7.  
Проведение обучающего проблемного семинара «Антикоррупционное воспитание 

детей и подростков. Деятельность клуба «Адал ұрпақ» 

октябрь 

март 

Казиева А.А. программа 

семинаров 

Работа по направлению «Мектеп медиациясы қызметінің жұмысын ұйымдастыру» 

8.  
Проведение обучающего семинара в организациях образования для заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей «Медиация в 

образовании – это путь к созданию бесконфликтной среды» 

03 февраля Казиева А.А., 

Кульмурзина Ж.Е. 

программа 

семинара 

9.  
Проведение семинара по обощению опыта СОШ №24 г. Балхаш «Мектепте 

медиация қызметінің жұмысын ұйымдастыру» 

24 ноября Кульмурзина Ж.Е. программа 

семинара 

Работа по направлению «Экологическое воспитание» 

10.  
Неделя экологической грамотности «Жасыл Қазақстан» 03-07 апреля Кульмурзина Ж.Е. программа, 

приказ, письмо 

https://ruzaevkaschool-sko.edu.kz/adalurpak_deyat?lang=ru
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информация 

11.  

Проведение семинара, вебинара на основе проекта «экологическая культура 

раннего возраста» 

март Кульмурзина Ж.Е. программа, 

приказ, письмо 

информация 

Работа по направлению «Дополнительное образование» 

12.  

Обучающие семинары в рамках работы областной Ассоциации педагогов 

дополнительного образования: научно-технического, туристко-краеведческого, 

художественного, эколого-биологического, музыкального и художественно-

эстетического направлений 

10 октября, 

18 января, 

19 апреля  

 

Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, 

информация, 

анализ 

13.  

Обобщающие семинары в рамках работы областной Ассоциации педагогов 

дополнительного образования: научно-технического, туристко-краеведческого, 

художественного, эколого-биологического, музыкального и художественно-

эстетического направлений 

8 ноября,  

16 февраля, 27 

марта 

Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, 

информация, 

анализ 

14.  
Публикация статей в областную педагогическую газету «Ізденіс»  сентябрь-

август 

Калмагамбетова 

А.Х. 

статьи  

15.  

Проведение совещаний с руководителями организаций дополнительного 

образования для детей  

30 сентября, 28 

апреля 

Калмагамбетова 

А.Х. 

программы, 

протоколы 

совещаний 

16.  

IV Областной конкурс педагогов музыкально – теоретических дисциплин ДМШ и 

ДШИ «Асыл мұра» 

20-28 февраль Калмагамбетова 

А.Х. 

приказ, 

положение, 

протокол, 

информация 

17.  

Областной конкурс «Шабыт шаттығы» среди педагогов дополнительного 

образования 

14-30 ноября, 

1-15 февраля, 

10-20 апреля 

Калмагамбетова 

А.Х. 

приказ, 

положение, 

протокол, 

информация  

18.  

XІ Областной творческий практикум мастер-класс «Ӛнерлі Шебер» 6-17 март Калмагамбетова 

А.Х. 

приказ, 

положение, 

протокол, 

информация 

19.  XI областной конкурс «МастерART» для педагогов детских художественных школ, 13-17 март Калмагамбетова приказ, 
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художественных отделений школ искусств и отделений ИЗО и ДПИ 

многопрофильных организаций дополнительного образования 

А.Х. положение, 

протокол, 

информация 

20.  

І Областная конференция педагогов дополнительного образования 

«Дополнительное образования: опыт и перспективы» 

11 апреля Калмагамбетова 

А.Х. 

приказ, 

положение, 

протокол, 

информация 

21.  

Творческая встреча, посвященная 95-летию Газизы Жубановой 2 декабрь Калмагамбетова 

А.Х. 

программа, 

сценарий, 

информация 

Работа по направлению «Классы «Жас Сарбаз» 

22.  

Методическое сопровождение работы классов «Жас Сарбаз» в организациях 

образования Карагандинской области 

постоянно Калмагамбетова 

А.Х. 

положение, 

протокол, 

информация 

23.  
Проведение совещания с руководителями организации образования 

Карагандинской области с классами «Жас Сарбаз» 

8 сентября, 

26 апрель 

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы 

24.  
Проведение семинаров по обмену опытом работы классов «Жас Сарбаз»  Калмагамбетова 

А.Х. 

информация 

25.  

Форум патриотов Жас Сарбаз «Патриоттық тәрбие — отаншылдық кепілі» 4 ноября Калмагамбетова 

А.Х. 

положение, 

протокол, 

информация 

26.  
Публикация статей в областную педагогическую газету «Ізденіс» ноябрь, май Калмагамбетова 

А.Х. 

статьи  

27.  

Областная Акция «Еркін елдің ұланымыз!» 5 май 2023  Калмагамбетова 

А.Х. 

положение, 

протокол, 

информация 

Работа по проекту «Ассоциация Вожатых» 

28.  

Заседание Ассоциации вожатых организаций образования Карагандинской 

области 

5 октября,  

18 февраля, 

май  

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы 

29.  Областной конкурс «Тәлімі мол тәлімгер» сентябрь- Калмагамбетова рабочие материалы 
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ноябрь А.Х. 

30.  
Организация работы по проектам «Дебатное движение», «Школьное 

самоуправление» (обучающие семинары, вебинары по обобщению опыта работы) 

17-19 октября,  

24 февраль  

Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, справка 

31.  

Школа вожатого «Шеберлік шыны».  

Обучающие семинары по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, 

досуга и занятости детей в период летних каникул 2023 года 

8 февраля 

10 марта 

5 апреля 

 

Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы 

32.  
Смотр-конкурс вожатского мастерства «Үздік тәлімгер – 2023» февраль-март Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы 

Работа по направлению «Государственные символы Республики Казахстан» 

33.  

Методическое сопровождение работы по применению и пропаганде 

Государственных символов Республики Казахстан в организациях образования 

Карагандинской области  

постоянно Калмагамбетова 

А.Х. 

рабочие материалы 

34.  

Проведение областных проблемных семинаров по применению и пропаганде 

Государственных символов Республики Казахстан 

28-29 сентября,  

14-15 февраля 

Калмагамбетова 

А.Х. 

программы 

семинаров, 

информация 

Работа по направлению «Альянсы школ» 

35.  
Методическое сопровождение работы Альянсов школ, названных в честь 

известных личностей 

в течение 

учебного года 

Калмагамбетова 

А.Х. 

информация,план 

работы, анализ 

36.  

Проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения основателя 

казахского литературоведения и языкознания, ученого, тюрколога,публициста, 

педагога, переводчика, общественного деятеля Ахмета Байтұрсынұлы 

сентябрь 

 

Калмагамбетова 

А.Х. 

письмо, 

информация, 

положения, 

электронный 

сборник 

37.  

Форум патриотов Жас Сарбаз «Патриоттық тәрбие — отаншылдық кепілі». 

(Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров) 

04 ноября 

(офлайн) 

Калмагамбетова 

А.Х. 

письмо, 

информация, 

положение 

Работа с родительской общественностью 

38.  
Организация работы с родительской общественностью: вебинары, круглые столы, 

родительские собрания по актуальным вопросам воспитания 

сентябрь-

август 

Казиева А.А. информация,план 

работы, анализ 

Работа по направлению «Библиотекари школы» 
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39.  

Создание рабочей группы для работы Ассоциации библиотекарей организаций 

образования Карагандинской области 

сентябрь Рахметова С.Б. информация, банк 

данных, план 

работы 

40.  

Проведение вебинаров, проблемных семинаров, августовского секционного 

заседания для библиотекарей организаций образования 

август,  

декабрь,  

февраль 

Рахметова С.Б. информация, 

программа 

41.  Освещение мероприятий в газете «Ізденіс», сайте, социальных сетях УМЦ РО КО  сентябрь-май Рахметова С.Б. статьи 

42.  
Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам сентябрь-

август 

Казиева А.А., 

Рахметова С.Б. 

отдельный план 

работы 

43.  

Проведение совместного мероприятия с Карагандинской областной детской 

библиотекой имени Абая для библиотек малокомплекных школ  

март Казиева А.А., 

Толеубаева Г.А., 

Рахметова С.Б. 

информация, 

программа 

44.  

Проведение совместного мероприятия с централизованной библиотечной 

системой им. М.Ауезова, Карагандинская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.В. Гоголя, Карагандинская областная юношеская 

библиотека имени  

Ж. Бектурова  

ноябрь,  

январь  

Казиева А.А., 

Рахметова С.Б. 

информация, 

программа 

45.  
Областной конкурс «Шығармашылық кітапханашы - 2023» 02 марта-26 

апреля 

Рахметова С.Б. информация, 

программа, приказ 

Работа по направлению «Областной проект «Урок в музее» 

46.  

Областной дистанционный конкурс «Виртуальные экскурсии по музеям» 26 сентября-18 

ноября 

Рахметова С.Б. положение, 

протокол, 

информация 

47.  
Создание рабочей группы для работы по проекту сентябрь Рахметова С.Б. протокол, 

информация 

48.  
Проведение семинаров по обмену опытом открытия музеев в организациях 

образования 

сентябрь-

август 

Рахметова С.Б. информация 

49.  
Выпуск информационных материалов по открытию музеев в организациях 

образования, переименованию и присвоению имен соотечественников 

сентябрь-

август 

Рахметова С.Б. информация 

50.  
Освещение мероприятий в газете «Ізденіс», сайте, социальных сетях УМЦ РО КО  сентябрь-

август 

Рахметова С.Б. информация 
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Работа по направлению по сопровождению тренеров по ДБ 

51.  
Составление и утверждение плана методического сопровождения работы 

школьных тренеров по детской безопасности на 2022-2023 учебный год 

1 декада 

сентября 2022г.  

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

план  

 

52.  

Утверждение приказа о работе школьных тренеров по детской безопасности в 

общеобразовательных организациях Карагандинской области на 2022-2023 уч.г.  

Корректировка тренерского состава. 

1 декада 

сентября 2022г. 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М 

приказ, список 

тренеров по 

детской 

безопасности 

53.  

Организация сдачи видеоматериалов зачетного тренинга для подтверждения 

удостоверения тренера по детской безопасности 

октябрь 2022г. график, ведомость Казиева А.А. 

Илюхина Т.М.  

Джумагулова З.Х. 

методисты ОО  

54.  

Рабочее совещание тренеров по детской безопасности по организации 

деятельности на 2022-2023 уч.г. 

2 декада 

сентября 2022г. 

Казиева А.А. программа, 

информация  

Илюхина Т.М. 

55.  

Вебинар «Формирование безопасного пространства для детей» 1 декада 

октября 2022г. 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М., 

Джумагулова З.Х 

программа, 

информация. 

56.  
Семинары по обобщению опыта работы школьных тренеров по детской 

безопасности 

в течение года Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

программа, 

информация  

57.  
Проведение отчетных встреч тренеров по детской безопасности за І полугодие 

2022-2023 уч.г. 

декабрь 2022г. Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

материалы, 

информация 

58.  

Анализ работы за І полугодие 2022-2023 уч.г. декабрь 2022г. Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

аналитико-

статистический 

отчет  

59.  

Круглый стол «Безопасность детей – забота взрослых» апрель 2023г. Казиева А.А., 

Илюхина Т.М.,  

Джумагулова З.Х. 

программа, 

информация  

60.  
Изготовление памяток для родителей по формированию у детей навыков 

безопасного поведения 

март, апрель 

2022г. 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

памятки 

61.  
Освещение мероприятий в педагогической газете «Ізденіс», сайте, социальных 

сетях УМЦ РО КО  

сентябрь-

август 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

статьи, 

информация  
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62.  
Проведение отчетных встреч тренеров по детской безопасности за ІІ полугодие 

2022-2023 уч.г. 

май 2023г. Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

материалы, 

информация  

63.  

Подведение итогов, сравнительный анализ работы за ІІ полугодие 2022-2023 уч.г. май 2023г. Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

аналитико-

статистический 

отчет  

64.  
Участие в селекторных совещаниях УО по вопросам организации работы 

школьных тренеров по детской безопасности 

согласно плану Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

информация  

Работа по направлению профориентационной работы  

65.  
Составление и утверждение плана методического сопровождения 

профориентационной работы на 2022-2023 учебный год 

1 декада 

сентября 2022г.  

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

план  

66.  

Семинар «Организация профориентационной работы в школе»  сентябрь Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

программа, 

информация  

 

67.  

Организация семинаров, круглых столов для педагогических работников по 

проблемам профориентации и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся и молодых граждан 

сентябрь-

август 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

программа, 

информация  

68.  

Организация и проведение профессиональных проб для учащихся 7 - 9 классов на 

базе организаций ТиПО 

согласно 

графику 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М., 

Кирпан О.Н. 

информация  

69.  
Организация и проведение массовых профориентационных мероприятий (День 

профориентации) 

январь Казиева А.А., 

Илюхина Т.М. 

концепция, 

информация  

70.  

Реализация проекта «Ӛнегелі ӛмір» сентябрь-

август 

Казиева А.А., 

Илюхина Т.М.,  

методисты  

УМЦ РО КО 

программа, 

информация  

71.  

Проведение областных конкурсов в рамках форума «Билет в будущее»: «Лучший 

профориентатор», «Бизнес стартап-проектов учащихся», «Атлас новых 

профессий» 

сентябрь-

август 

Отдел ОСО,  

Илюхина Т.М. 

программа, 

информация 

72.  
Проведение республиканского форума «Билет в будущее» … Отдел ОСО, 

Илюхина Т.М. 

 программа, 

информация 

Инклюзивное образование 
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1.  
Сопровождение деятельности Ассоциации педагогов Карагандинской области по 

инклюзивному образованию 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т. информация 

2.  
Проведение воркшопов в рамках областного проекта «Бірге оқимыз» для 

педагогов общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т. 

 

информация 

3.  
Методическое сопровождение работы стажѐрских площадок, ресурсных центров, 

магнитных школ 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т. положение. план 

работы 

4.  

Разработка и выпуск методических материалов по направлениям работы 

(методических рекомендаций, положений по проведению конкурсов, программ 

проблемных и обучающих семинаров) 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т положения, 

методические 

рекомендации, 

программы 

5.  
Информационно - разьяснительная работа для директоров организаций 

образования по созданию специальных условий и безбарьерной среды на всех 

уровнях образования 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т информация 

6.  
Проведение консультационно - методических дней для методистов отделов 

образования и заместителей директора по инклюзивному образованию 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т информация 

7.  
Подготовка и проведение обучающих семинаров для педагогов - предметников по 

вопросам инклюзивного образования  

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т программа, 

информация 

8.  
Проведение Дней открытых дверей в специальных (коррекционных) организациях 

образования для методистов отделов образования 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т информация, статья 

в газету 

9.  
Консультирование методистов отделов образования и заместителей директора по 

организационным и содержательным аспектам инклюзивного образования 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т. информация 

10.  

Проведение мастер – классов на базе специальных (коррекционных) организаций 

образования для заместителей директоров общеобразовательных школ, 

курирующих вопрос инклюзивного образования 

сентябрь-

август 

Дауыпбаева У.Т информация, статья 

в газету 

11.  
Согласование учебных планов специальных (коррекционных) школ-интернатов, 

годовых планов воспитательной работы детских домов 

сентябрь Дауыпбаева У.Т. информация 

12.  

Областной конкурс «Үздік логопед-2022»  октябрь-ноябрь Дауыпбаева У.Т. положение, 

протокол, 

информация 

13.  
Отборочный этап Конкурса «Учитель года» среди педагогов специальных школ-

интернатов 

ноябрь Дауыпбаева У.Т. положение, 

информация 
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14.  

Областной конкурс «Лучшая практика инклюзивного образования» среди 

организаций образования Карагандинской области 

февраль-апрель  Дауыпбаева У.Т. положение, 

протокол, 

информация 

15.  
Мониторинг развития инклюзивного образования в Карагандинской области апрель Дауыпбаева У.Т. аналитическая 

справка 

16.  
Проведение круглого стола с ОПМПК май Дауыпбаева У.Т. рекомендации, 

информация 

17.  

Подготовка и проведение августовского педагогического совещания: составление 

программ секций, проведение секционных заседаний, сбор материалов и 

выступлений 

август Дауыпбаева У.Т. план, программы, 

сценарный ход, 

рекомендации 
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Отдел инновационных форм обучения и электронного образования 

1.  
Мониторинг безопасности доступа к сети Интернет сентябрь-май Шайкенов Б.А. положение, 

информация 

2.  
Сопровождение и мониторинг сайта УМЦ РО КО сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, 

анализ 

3.  
Мониторинг и анализ сайтов, социальных сетей  сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, 

анализ 

4.  
Сопровождение и мониторинг работы платформ дистанционного обучения сентябрь-август Қали А.А., 

Цай Е.В. 

мониторинг, 

информация 

5.  

Привлечение преподавателей для курсов в области ИКТ  

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

сентябрь-август Методисты отдела проведения курса, 

отчетная 

информация 

6.  
Сопровождение и мониторинг работы мобильного приложения UMC_OK сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, 

анализ 

7.  
Техническое сопровождение работы мобильного приложения UMC_OK сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, 

анализ 

8.  
Внедрение, сопровождение ЦОРов (академии Cisco, STEM) сентябрь-август Қали А.А. мониторинг, 

информация 

9.  
Организация и проведения методического дня для методистов по информатизации 

районных и городских отделов образования  

сентябрь-август Сартаева Ж.А. 

Қали А.А. 

информация 

10.  
Организация и проведения семинар – совещаний для заведующих методических 

кабинетов и методистов районных и городских отделов образования  

сентябрь-август Сартаева Ж.А. 

Қали А.А. 

информация 

«Білімал. ПедАтт» 

11.  
Мониторинг заполнения системы «Білімал. ПедАтт» сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

12.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях сентябрь-август Цай Е.В. информация, СМИ 

13.  
Методическое сопровождение внедрения проекта «Білімал. ПедАтт» в 

организациях образования 

сентябрь-август Цай Е.В. анализ 
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14.  
Определение организаций образования, ведущих систему «Білімал. ПедАтт» сентябрь Цай Е.В. приказ 

15.  

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

ответственных за проект «Білімал. ПедАтт» 

октябрь Цай Е.В. анализ, 

информация, план, 

СМИ 

16.  

Организация и проведение обучающих курсов для специалистов организаций 

образования, вошедших в проект «Білімал. ПедАтт» 

ноябрь Цай Е.В. анализ, 

информация, план, 

СМИ 

«Білімал. Аналитика» 

17.  

Методическое сопровождение проекта «Білімал. Аналитика» сентябрь-август Цай Е.В. ангализ, 

мониторинг, 

информация 

18.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях сентябрь-август Цай Е.В. публикация в СМИ 

19.  
Организация и проведение обучающих курсов для методистов районных и 

городских отделов образования, ответственных за проект «Білімал. Аналитика» 

февраль Цай Е.В. информация, 

публикация в СМИ 

20.  
Мониторинг разработки системы «Білімал. Аналитика» раздела «Качество знаний» май Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

«Білімал. Вакансия педагогических работников» 

21.  
Заседания рабочей группы по разработке системы «Білімал. Вакансия 

педагогических работников» 

сентябрь-август Цай Е.В. протокол 

22.  
Разработка системы «Білімал. Вакансия педагогических работников» сентябрь-август Цай Е.В. платформа 

23.  
Методическое сопровождение проекта «Білімал. Вакансия педагогических 

работников» 

сентябрь-август Цай Е.В. анализ 

24.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях сентябрь-август Цай Е.В. публикация в СМИ 

25.  
Апробация системы «Білімал. Вакансия педагогических работников» май-июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 
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26.  

Разработка форм для системы «Білімал. Вакансия педагогических работников» сентябрь-

октябрь 

Цай Е.В. формы, 

информация, 

техспецификация 

«Білімал. Электронная школа» 

27.  Консультации по вопросам использования электронного журнала сентябрь-август Цай Е.В. информация 

28.  
Методическое сопровождение мобильного приложения Edu Mark сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

29.  
Методическое сопровождение АСУ «Білімал. Электронды мектеп» сентябрь-август Цай Е.В. информация, 

протоколы 

30.  

Проведение обучающих семинаров по использованию электронных систем сентябрь-август Цай Е.В. 

 

мониторинг, 

информация, план, 

СМИ 

31.  
Представление информации по проекту в СМИ и социальных сетях сентябрь-август Цай Е.В. публикация в СМИ 

32.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 1 

четверть 

сентябрь, 

октябрь 

Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

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

за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

34.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 2 

четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

35.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 1 четверть 

ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

36.  
Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 1 четверть ноябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

37.  
Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 2 четверть январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

38.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 3 

четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 
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39.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

40.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в «Білімал. 

Электронды мектеп» за 2 четверть 

январь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

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

за 3 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

42.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 3 четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

43.  
Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 3 четверть апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

44.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение расписания и КТП за 4 

четверть 

апрель Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

45.  
Мониторинг АСУ «Білімал. Электронды мектеп» заполнение электронного журнала 

за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

46.  
Мониторинг системы дистанционного обучения и тестирования в АСУ «Білімал. 

Электронды мектеп» за 4 четверть 

июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

47.  
Мониторинг мобильного приложения Edu Mark за 4 четверть июнь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

«Білімал. Электронды колледж» 

48.  

Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования по 

результатам летней сессии 

август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

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

модуль «Приемная кампания» 

октябрь Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

50.  

Внедрение, сопровождение и мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. 

Электронды колледж» (модуль «Учебный процесс») 

сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация, 

протоколы 

51.  

Внедрение, методическое сопровождение образовательной системы АСУ «Білімал. 

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

тестирования 

сентябрь-август Цай Е.В. информация, 

протоколы 
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52.  
Внедрение, сопровождение образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды 

колледж» модуль «Приемная кампания» 

сентябрь-август Цай Е.В. информация, 

протоколы 

53.  

Представление информации по проектам АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования в СМИ и 

социальных сетях 

сентябрь-август Цай Е.В. информация, 

публикация в СМИ 

54.  

Проведение обучающих семинаров по АСУ «Білімал. Электронды колледж» модуль 

«Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования 

сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация, план, 

публикация в СМИ 

55.  

Мониторинг образовательной системы АСУ «Білімал. Электронды колледж» 

модуль «Сессия», системы дистанционного обучения и тестирования по 

результатам зимней сессии 

февраль Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

Учебный предмет «Информатика» 

56.  
Методическое сопровождение предмета «Информатика» сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

57.  
Создание и сопровождение ОМО по предмету информатика среди СШИ сентябрь-август Какенбекова А.А. приказ, план, 

информация 

58.  

Организация курсов по программированию  сентябрь-август Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

программа, 

информация, 

сертификаты 

59.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для педагогов  сентябрь-август Какенбекова А.А. программа, 

информация 

60.  
Сопровождение ЦОР-ов (Bilimland, online.mektep.kz) сентябрь-август Какенбекова А.А. информация 

61.  
Разработка положения, программы Областного этапа открытого республиканского 

творческого конкурса учителей математики, физики и информатики 

сентябрь Какенбекова А.А. программа, план, 

информация 

62.  
Организация курса по решению олимпиадных задач предмета информатики  октябрь-ноябрь Какенбекова А.А. программа, 

информация 

63.  
Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по программированию для 

учителей предмета информатики 

октябрь-ноябрь Какенбекова А.А., 

методисты отдела 

информация 
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64.  
Подготовка положения конкурсов, программы, плана недели информатики и ИКТ январь Какенбекова А.А. положения 

конкурса, план 

65.  

Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» февраль Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

методисты отдела 

информация 

66.  
Организация и проведение недели информационной грамотности  февраль Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

программа, 

информация 

Проект «Инженеры будущего» 

67.  
Сопровождение проекта «Инженеры будущего» в организациях образования 

Карагандинской области 

сентябрь-август Қали А.А. информация 

68.  
Анализ внедрения проекта «Инженеры будущего» в организациях образования 

Карагандинской области 

сентябрь-август Қали А.А. информация 

69.  
Представление информации по развитию проекта в СМИ и социальных сетях сентябрь-август Қали А.А. публикация в СМИ 

70.  

Организация и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению – инженерная 3D 

моделирование 

сентябрь-август Қали А.А. программа, смета, 

информация 

71.  
Организация и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –автомоделирование 

сентябрь-август Қали А.А. программа, смета, 

информация 

72.  
Организация и проведения курсов для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению –авиамоделирование 

сентябрь-август Қали А.А. программа, смета, 

информация 

73.  
Организация и проведения мастер-классов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования 

сентябрь-август Қали А.А. график, программы, 

информация 

74.  
Организация заочного этапа обласного чемпионата по инженерному трехмерному 

компьютерному моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь – 

февраль 

Қали А.А. информация 

75.  

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 

76.  Определение организации образования, внедривших проект «Инженеры будущего» сентябрь Қали А.А. приказ 

Проект «Дистанционный BOOM» 



 

 

69 

77.  
Организация мастер-классов по в рамках проекта  сентябрь-август Қали А.А. план, информация 

78.  
Сопровождение, проведение, дистанционных курсов для педагогов в IT-

направлении 

сентябрь-август Қали А.А. информация 

79.  
Распространение и методическое сопровождение проекта «Дистанционный BOOM»  сентябрь-август Қали А.А. информация 

80.  
Мониторинг по внедрению проекта «Дистанционный BOOM» в организациях 

образования Карагандинской области 

сентябрь-август Қали А.А. мониторинг 

81.  
Разработка и утверждение положения областного конкурса  март Қали А.А. положение 

82.  
Организация, сопровождение, проведение дистанционного областного конкурса по 

IT-направлению  

май Қали А.А. график, программы, 

информация 

83.  
Анализ по проведению дистанционного областного конкурса в рамках проекта 

«Дистанционный BOOM» 

май Қали А.А. анализ 

84.  
Разработка и утверждение программ дистанционных курсов для педагогов в IT-

направлении 

октябрь Қали А.А. программы 

85.  

Анкетирование, разработка тематики, дистанционных курсов для педагогов вIT-

направлении 

октябрь Қали А.А. аналитическая 

справка, пакет 

документов 

86.  
Организация, сопровождение и проведение дистанционных курсов для педагогов в 

IT-направлении 

ноябрь, декабрь Қали А.А. информация 

Проект «Шаги в цифровой мир» 

87.  
Работа творческой группы по реализации проекта «Шаги в цифровой мир» сентябрь-август Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

88.  
Обобщение опыта на конференциях, семинарах, мастер-классах, СМИ сентябрь-август Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

89.  
Проведение обучающих курсов сентябрь-август Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

90.  
Распространение проекта «Шаги в цифровой мир» в организации образования 

области 

сентябрь-август Какенбекова А.А. информация 

публикация в СМИ 
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91.  
Работа творческой группы по реализации проекта сентябрь-

октябрь 

Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

92.  
Подготовка и проведение учебно-методических обучающих семинаров октябрь Какенбекова А.А. информация 

публикация в СМИ 

93.  
Разработка цифровых образовательных ресурсов октябрь Какенбекова А.А. информация 

94.  

Организация и проведение заочного этапа областного конкурса «Шаги в цифровой 

мир» 

декабрь Какенбекова А.А. положение, смета, 

план, Грамоты, 

информация, СМИ 

95.  
Организация и проведение очного этапа областного конкурса «Шаги в цифровой 

мир»  

январь Какенбекова А.А. информация 

 

96.  
Семинар-совещание «Организация консультативной помощи педагогам в 

реализации проекта «Шаги в цифровой мир» 

январь 

 

Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

97.  
Организация и проведение мастер-классов по развитию функциональной 

грамотности 

апрель 

 

Какенбекова А.А. материалы, СМИ 

98.  
Разработка видеоуроков по учебному предмету «Информатика» май-июнь Какенбекова А.А. информация 

99.  
Разработка анализа и мониторинг по реализации проекта июнь Какенбекова А.А. информация 

СМИ 

Проект «Web-мастер» 

100.  
Сопровождение проекта «Web-мастер» в организацииях образования сентябрь-август Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 

101.  
Работа творческой группы по реализации проекта  сентябрь-август Қали А.А. информация 

102.  
Разработка видеоуроков по предмету «Информатика» октябрь-май Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 

103.  
Проведение обучающих курсов октябрь-апрель Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 

104.  
Организация и проведение мастер-классов по развитию инновационной 

компетентности, творческих способностей в области web-технологий 

октябрь Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 
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105.  
Разработка рекламной продукции  

(видеоролики, логотипы, буклеты, листовки и другое) 

сентябрь-август Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 

106.  
Организация и проведение заочного этапа областного конкурса «Web-мастер» 

совместно с СШИ «Мурагер» 

февраль Қали А.А. положение, рабочие 

материалы 

107.  
Организация и проведение очного этапа областного конкурса «Web-мастер» 

совместно с СШИ «Мурагер» 

март Қали А.А. информация 

публикация в СМИ 

108.  
Организация и проведение мастер-классов совместно с СШИ «Мурагер» апрель-май Қали А.А. рабочие материалы 

109.  
Разработка методического продукта совместно  май-июнь Қали А.А. методическая 

продукция 

Проект «Образовательная робототехника» 

110.  
Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Образовательная 

робототехника» в организациях образования Карагандинской области 

сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, 

публикация в СМИ 

111.  
Создание и сопровождение ОМО по образовательной робототехнике сентябрь-август Шайкенов Б.А. приказ, положение, 

план, информация 

112.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг областных конкурсов в 

рамках проекта «Образовательная робототехника» 

сентябрь-август Шайкенов Б.А. положение, 

регламент, план, 

информация, смета, 

информация 

113.  
Организация по проведение мастер-классов, семинаров для педагогов сентябрь-август Шайкенов Б.А. программа, 

информация 

114.  Поддержка, сопровождение сайта фестиваля «ROBOLAND 2022» август–ноябрь Шайкенов Б.А. публикация в СМИ 

115.  Сопровождение и мониторинг сайта Roboland.kz август-декабрь Шайкенов Б.А. информация 

116.  

Организация, проведение, сопровождение, мониторинг международного фестиваля 

робототехники, программирования и инновационных технологий «ROBOLAND 

2022» в рамках проекта «Образовательная робототехника» 

август–ноябрь Шайкенов Б.А., 

методисты отдела 

положение, 

регламент, приказ, 

план, информация 

117.  
Уверждение плана работы на 2022-2023 учебный год по проекту «Образовательная 

робототехника» 

сентябрь Шайкенов Б.А. программа, 

информация 

118.  
Организация курсов для педагогов по методике преподавания образовательной 

робототехники на платформах LegoMindstorms, Arduino, Bioloid.  

декабрь Шайкенов Б.А. программа, смета, 

информация, СМИ 
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119.  
Мастер-класс по образовательной робототехнике  январь Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация, СМИ 

120.  
Организация и проведение семинар-тренингов февраль Шайкенов Б.А. график, рабочие 

материалы 

121.  

Организация и проведение мастер-классов январь Шайкенов Б.А. график, программы, 

информация, 

публикация в СМИ 

122.  
Анализ по итогам 2022-2023 учебного года в рамках проекта «Образовательная 

робототехника» 

май Шайкенов Б.А. информация 

Проект «IT-эксперт» 

123.  

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 

124.  

Разработка программ курсов по следующим темам: «Компьютерные сети и 

системы»; «Основы операционных систем windows и локальных сетей»; 

«Фильтрация контентов»; «Программирование». Сбор заявок по курсам. 

Мониторинг по внедрению проекта в организациях образования. 

декабрь  Шайкенов Б.А. мониторинг 

125.  
Проведение обучающих курсов 

 

сентябрь- 

декабрь  

Шайкенов Б.А. рабочие материалы 

126.  Мониторинг по окончанию курсов декабрь Шайкенов Б.А. информация 

127.  

Разработка положения, регламента областного конкурса в рамках проекта «IT-

эксперт». План по проведению областного конкурса в рамках проекта «IT-эксперт». 

Определение судейского состава конкурса 

январь  Шайкенов Б.А. положение, 

регламент, план, 

информация 

128.  

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

информация, 

публикация в СМИ 

Республиканские, областные конкурсы, смотры, олимпиады 

129.  

Проведение областного этапа открытого Республиканского творческого конкурса 

учителей математики, физики и информатики 

октябрь-ноябрь Сулейманова Г.О. 

Какенбекова А.А. 

положение, 

программа, пакет 

документов 
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130.  

VII фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий 

«RoboLand-2022» 

ноябрь Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

программа, 

расписание, 

отчетная 

информация 

131.  

Проведение областного этапа международного соревнования по компьютерным 

проектам (информатика) «INFOMATRIX-ASIA» для учащихся 9-11 (12) классов. 

ноябрь-март Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

132.  

Проведение чемпионат по инженерному трехмерному компьютерному 

моделированию в рамках проекта «Инженеры будущего» 

январь-апрель Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

положение, смета, 

план, информация, 

публикация в СМИ 

133.  

Проведение областного конкурса в рамках проекта «Шаги в цифровой мир»  январь-февраль Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

134.  

Образовательный Хакатон «ITeens» для учащихся  февраль Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

программа, 

расписание, 

отчетная 

информация 

135.  

Проведение Недели информационной грамотности «Цифровой мир» февраль Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

программа, 

расписание, 

отчетная 

информация 

136.  

Проведение областного конкурса в рамках проекта «Web-мастер» февраль-март Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

программа, 

расписание, 

отчетная 

информация 

137.  

Проведение областного конкурса в рамках проекта «Web-мастер» февраль-март Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

программа, 

расписание, 

отчетная 

информация 

138.  
Проведение областного конкурса в рамках проекта «IT-эксперт» апрель Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 
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информация 

139.  

Проведение областного конкурса видеороликов «Атлас новых профессий» в рамках 

форума «Билет в будущее» 

март-апрель Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

140.  

Образовательный Хакатон «Digital teacher» для педагогов  март Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

141.  

Дистанционный областной конкурс по IT-направлению в рамках проекта 

«Дистанционный BOOM» 

апрель Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

положение, план, 

смета, отчетная 

информация 

Экспертно-аналитическая деятельность, мониторинг, отчеты  

142.  

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

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

сентябрь-август Аринов Е.Р. проведения курса, 

Отчетная 

информация 

143.  
Внедрение, сопровождение ЦОРов (академии Cisco, STEM) сентябрь-август Қали А.А. мониторинг, 

информация 

144.  
Внедрение, мониторинг и сопровождение проекта «Білімал. ПедАтт»  сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

145.  
Внедрение и сопровождение проекта «Білімал. Аналитика»  сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

146.  
Сопровождение и мониторинг проекта «Электронное портфолио педагога». сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

147.  
Сопровождение и мониторинг подсистемы «Білімал. Библиотека» сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

148.  
Внедрение, мониторинг и сопровождение образовательной системы «Білімал. 

Электронды колледж» (модуль «Учебный процесс») 

сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

149.  
Внедрение, мониторинг и сопровождение образовательной системы «Білімал. 

Электронды колледж» модуль «Приемная кампания» 

сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 

150.  
Сопровождение и мониторинг внедрения мобильного приложения Edu Mark сентябрь-август Цай Е.В. мониторинг, 

информация 
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151.  
Сопровождение, мониторинг и проведение олимпиады по программированию для 

учителей предмета информатики 

сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

152.  
Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» для педагогов 

Каргандинской области  

сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

153.  
Сопровождение, мониторинг и проведение «Хакатона» для учащихся 

Каргандинской области  

сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

154.  
Мониторинг безопасности доступа к сети Интернет сентябрь-август Шайкенов Б.А. положение, 

информация 

155.  Сопровождение и мониторинг сайта УМЦ РО КО сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация 

156.  Техническое сопровождение онлайн мероприятий на платформе ZOOM.US сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация 

157.  
Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Образовательная 

робототехника» в организациях образования Карагандинской области 

сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация 

158.  
Мониторинг, внедрение и сопровождение проекта «Инженеры будущего» в 

организациях образования Карагандинской области 

сентябрь-август Қали А.А. информация 

159.  Мониторинг и анализ сайтов и социальных сетей  сентябрь-август Шайкенов Б.А. информация, анализ 

160.  
Сопровождение и мониторинг работы платформ дистанционного обучения сентябрь-август Қали А.А., 

Цай Е.В. 

мониторинг, 

информация 

161.  
Внедрение, сопровождение и мониторинг работы мобильного приложения 

UMC_OK 

сентябрь-август Қали А.А. информация, анализ 

162.  
Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «IT-эксперт» в организациях 

образования Карагандинской области 

сентябрь-август Шайкенов Б.А. мониторинг, 

информация 

163.  
Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Web-мастер» в организациях 

образования Карагандинской области 

сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

164.  
Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Шаги в цифровой мир» в 

организациях образования Карагандинской области 

сентябрь-август Какенбекова А.А. мониторинг, 

информация 

165.  
Внедрение, сопровождение мониторинг проекта «Дистанционный BOOM» в 

организациях образования Карагандинской области 

сентябрь-август Қали А.А. мониторинг, 

информация 

166.  

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 
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167.  

Анкетирование, разработка тематики, сопровождение, проведение, мониторинг 

дистанционных курсов для преподавателей  

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Қали А.А. аналитическая 

справка, список, 

график, расписание 

курсов, информация 

Обучающие курсы 

168.  

Использование онлайн платформ (Coursera, GOOGLE сервисы, Облачное 

хранилище и т.д.)  

сентябрь-август Аринов Е.Р. программа, график, 

отчетная 

информация 

169.  

Проведение обучающего курса для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению – инженерная 3D 

моделирование 

сентябрь-август Қали А.А. положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

170.  

Проведение обучающего курса по использованию электронных систем сентябрь-август Цай Е.В. 

 

мониторинг, 

информация, план, 

публикация в СМИ 

171.  

Проведение обучающего курса для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению – автомоделирование 

сентябрь-август Қали А.А. положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

172.  

Проведение обучающего курса для педагогов по технологии инженерно-

компьютерного трехмерного моделирования, по направлению – авиамоделирование 

сентябрь-август Қали А.А. положение, смета, 

программа, 

информация, 

публикация в СМИ 

173.  

Проведение обучающего курса «Основы операционных систем windows и 

локальных сетей» в рамках проекта «IT-эксперт» 

сентябрь-август Шайкенов Б.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

174.  

Курсы кадрового резерва директоров сентябрь-август Сартаева Ж.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

175.  
Проведение обучающего курса «Исскуственный инлект»  ноябрь, декабрь Какенбекова А.А. программа курса, 

план, отчетная 
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информация 

176.  

Проведение обучающего курса «Программирование Python» ноябрь, декабрь Какенбекова А.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

177.  

Проведение обучающего курса в рамках проекта «Web-мастер» октябрь-ноябрь Қали А.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

178.  

Проведение обучающего курса «Подготовка к олимпиаде по программированию» январь-февраль Какенбекова А.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

179.  

Проведение обучающих курсов в рамках проекта «ІТ - эксперт» сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Шайкенов Б.А. программа курса, 

план, отчетная 

информация 

180.  
Проведение дистанционного курса для педагогов в рамках проекта 

«Дистанционный BOOM»  

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Қали А.А. информация 

 

  



 

 

78 

Отдел технического и професионального образования 

Направление «Академическая самостоятельность колледжей» 

1.  Мониторинг включения паспортов образовательных программ в реестр ОП 

ТиППО  

август- 

сентябрь 

Толымбекова Г. 

С. 

аналитическая 

справка 

2.  Определение критериев мониторинга по обновлению образовательных программ в 

организациях ТиППО 

август- 

сентябрь 

Толымбекова Г. 

С. 

таблица мониторинга 

3.  Создание базы данных рабочей группы заместителей директоров по учебной 

работе 

август Толымбекова Г. 

С. 

перечень 

4.  Организация и проведение экспертизы ОП колледжей август Нартова Т.Г., 

Кнашина А.А., 

Оспанова А.К., 

Кирпан О.Н., 

Толымбекова Г.С. 

экспертное 

заключение 

5.  Проведение мониторинга по разработке образовательных программ по Атласу 

новым профессиям  

сентябрь Толымбекова Г. 

С. 

таблица мониторинга 

6.  Проведение текущих заседаний с рабочей группой по обсуждению НПА, 

проблемных вопросов  

сентябрь-июнь Толымбекова Г. 

С. 

протокол 

7.  Методическое сопровождение по внедрению обнавленных образовательных 

программ 

сентябрь - 

июнь 

Толымбекова Г. 

С. 

информационная 

справка 

8.  Проведение семинара по внедрению новых трендовых специальностей/профессий октябрь Толымбекова Г. 

С. 

протокол, 

информация  

Направление «Кредитно-модульная система обучения» 

9.  Определение колледжей, внедривших образовательные программы кредитно-

модульного формата 

сентябрь Толымбекова Г.С. перечень 

10.  Корректировка критериев мониторинга по внедрению кредитно-модульной 

системы обучения в организациях ТиППО 

сентябрь Толымбекова Г.С. таблица мониторинга 

11.  Проведение текущих заседаний с рабочей группой по обсуждению НПА, 

проблемных вопросов  

сентябрь-июнь Толымбекова Г.С. протокол 

12.  Методическое сопровождение по внедрению кредитно-модульных 

образовательных программ  

сентябрь- июнь Толымбекова Г.С. информационная 

справка 

13.  Проведение мониторинга внедрения кредитно-модульной системы обучения в октябрь Толымбекова Г.С. аналитическая 
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организациях ТиППО справка 

14.  Проведение обучающего семинара по направлению «Кредитно-модульная система 

обучения»  

ноябрь Толымбекова Г.С. протокол, 

информация 

Направление «Дуальное обучение» 

15.  Проведение консультаций для колледжей области по направлению «Дуальное 

обучение» 

август-июнь Толымбекова Г.С. журнал консультаций 

16.  Оказание методической помощи колледжам при составлении рабочих учебных 

планов и программ в рамках внедрения дуального обучения с 2022-2023 учебного 

года 

август-

сентябрь 

Толымбекова Г.С. рабочие учебные 

планы 

17.  Проведение текущих заседаний с рабочей группой по обсуждению НПА, 

проблемных вопросов  

август-июнь Толымбекова Г.С. протокол 

18.  Определение колледжей, внедривших «Дуальное обучение» сентябрь Толымбекова Г. С. перечень 

19.  Корректировка критериев мониторинга по внедрению дуального обучения октябрь Толымбекова Г.С. таблица мониторинга 

 

20.  Проведение мониторинга внедрения дуального обучения в колледжах области ноябрь Толымбекова Г.С. база данных 

21.  Составление плана работы по направлению «Дуальное обучение» на 2023 год ноябрь Толымбекова Г.С. план 

22.  Проведение семинара по обмену опытом колледжей реализующих дуальное 

обучение 

февраль Толымбекова Г.С. протокол, 

информация 

23.  Проведение обучающего семинара для представителей колледжей, планирующих 

внедрение дуального обучения с 2023-2024 учебного года 

март Толымбекова Г.С. протокол 

24.  Аналитическое обобщение результатов работы колледжей по внедрению 

дуального обучения в 2022-2023 учебном году  

июнь Толымбекова Г.С. справка-анализ 

 

Направление «Прикладной бакалавриат» 

25.  Проведение консультаций для колледжей области по направлению «Прикладной 

бакалавриат» 

август-июнь Толымбекова Г.С. журнал консультаций 

26.  Сопровождение при разработке методической продукции колледжей области по 

реализации прикладного бакалавриата 

август-июнь Толымбекова Г.С. методическая 

продукция 

27.  Проведение текущих заседаний с рабочей группой по обсуждению НПА, 

проблемных вопросов  

август-июнь Толымбекова Г.С. протокол 

28.  Оказание методической помощи колледжам по разработке образовательных 

программ в рамках внедрения прикладного бакалавриата с 2022-2023 учебного 

август-

сентябрь 

Толымбекова Г. С. рабочие учебные 

планы и программы 
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года 

29.  Определение колледжей, реализующих образовательные программы прикладного 

бакалавриата 

сентябрь Толымбекова Г.С. перечень 

30.  Корректировка критериев мониторинга по внедрению прикладного бакалавриата октябрь Толымбекова Г.С. таблица мониторинга 

31.  Проведение мониторинга степени внедрения прикладного бакалавриата в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования 

ноябрь Толымбекова Г.С. аналитическая 

справка 

32.  Онлайн-совещание по итогам мониторинга состояния прикладного бакалавриата в 

организациях ТиППО 

ноябрь Толымбекова Г.С. протокол 

33.  Проведение семинара по обмену опытом колледжей реализующих прикладной 

бакалавриат 

декабрь 

 

Толымбекова Г.С. протокол, 

информация 

34.  Обучающий семинар для колледжей, планирующих внедрение прикладного 

бакалавриата в 2023-2024 учебном году 

февраль Толымбекова Г.С. протокол, 

информация 

35.  Аналитическое обобщение результатов работы колледжей по внедрению 

прикладного бакалавриата в 2022-2023 учебном году  

март 

 

Толымбекова Г.С. справка-анализ 

Направление «Профориентация в колледжах»  

36.  Актуализация базы данных профориентаторов колледжей сентябрь Кирпан О.Н.  сведения 

37.  Разработка методических рекомендаций по организации «Центров 

трудоустройства и карьеры» в колледжах 

сентябрь-

октябрь 

Кирпан О.Н. методические 

рекомендации 

38.  Актуализация перечня НПА. Изучение нормативно-правовых актов по 

направлению «Профориентация в колледжах» 

сентябрь Кирпан О.Н. кейс НПА 

39.  Консультационные дни по сопровождению профориентационной деятельности в 

колледжах 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май, 

июнь  

Кирпан О.Н. журнал консультаций 

40.  Работа с порталом Mycollege.kz сентябрь-июнь Кирпан О.Н. справка 

41.  Организация и координация профессиональных проб в колледжах области октябрь, 

январь, март 

Кирпан О.Н. приказ, график 

проведения, отчет, 

программы по 

специальностям 

42.  Семинар для ответственных за профориентационную работу в колледжах  

на тему: «Эффективность работы центров трудоустройства и карьеры» 

октябрь 

 

Кирпан О.Н. лист регистрации, 

программа, протокол, 
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информация на сайт и 

социальные сети, 

наградные материалы 

43.  Проведение областного конкурса профориентационной рекламы колледжей 

области «Абитуриенту-2023» 

март 

 

 

Кирпан О.Н. лист регистрации, 

программа, протокол, 

информация на сайт 

44.  Проведение цикла вебинаров «Час профориентации 2023» апрель Кирпан О.Н. лист регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети 

45.  Организация и проведение «Ярмарки профессий» в рамках Форума «Билет в 

будущее» 

апрель Кирпан О.Н. лист регистрации, 

программа, протокол, 

информация на сайт 

46.  Составление аналитического отчета  июнь, декабрь Кирпан О.Н. отчет 

Направление «Развитие предпринимательских навыков среди студентов ТиПО 

47.  Создание рабочей группы по проекту «StartUp-студия»» из представителей 

колледжей 

сентябрь Кирпан О.Н. протокол, приказ 

48.  Разработка положения проекта «StartUp-студия» сентябрь Кирпан О.Н. положение 

49.  Составление плана работы по проекту «StartUp-студия» сентябрь Кирпан О.Н. план 

50.  Актуализация перечня НПА. Изучение нормативно-правовых актов с составом 

рабочей по проекту «StartUp-студия». Работа с нормативно-правовыми актами по 

направлению  

сентябрь-июнь Кирпан О.Н. кейс НПА 

51.  Проведение совместных мероприятий с колледжами согласно плану ОМО 

преподавателей экономических дисциплин 

сентябрь-июнь Кирпан О.Н. протокол, 

информация 

52.  Сопровождение работы бизнес-школ в колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 

53.  Сопровождение работы студенческих коворкинг центров в колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 

54.  Сопровождение работы студенческих конструкторских бюро (СКБ) в колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 

55.  Сопровождение работы клуба молодого предпринимателя в колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 
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56.  Сопровождение работы бизнес-инкубаторов в колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 

57.  Определение колледжей, работающих по направлению «Развитие 

предпринимательских навыков среди студентов ТиППО». Мониторинг степени 

вовлеченности в колледжах на начало учебного года. 

октябрь Кирпан О.Н. статистические 

данные 

58.  Анализ плана по реализации проекта «StartUp-студия» июнь Кирпан О.Н. аналитическая 

справка 

59.  Мониторинг по направлению «Развитие предпринимательских навыков среди 

студентов ТиППО» на конец учебного года. Анализ деятельности 

июнь Кирпан О.Н. статистические 

данные, 

аналитическая 

справка, 

рекомендации 

Направление «Развитие IТ - технологий в организациях ТиППО»  

60.  Создание рабочей группы по направлению «Развитие IТ-технологий в 

организациях ТиППО» из представителей колледжей 

сентябрь Кирпан О.Н. протокол, приказ 

61.  Разработка положения проекта «IТ PROFI» сентябрь Кирпан О.Н. положение 

62.  Составление плана работы по проекту «IТ PROFI» сентябрь Кирпан О.Н. план 

63.  Работа с нормативно-правовыми актами по направлению «Развитие IТ - 

технологий в организациях ТиППО» 

сентябрь-июнь Кирпан О.Н. Кейс НПА 

 

64.  Проведение совместных мероприятий с колледжами плану ОМО преподавателей 

информатики  

сентябрь-июнь Кирпан О.Н. протокол, 

информация 

65.  Сопровождение работы IT центров при колледжах сентябрь-июнь Кирпан О.Н. информационная 

справка 

66.  Определение колледжей, работающих по направлению «Развитие IТ - технологий 

в организациях ТиППО». Мониторинг степени вовлеченности в колледжах на 

начало учебного года. 

октябрь Кирпан О.Н. статистические 

данные 

67.  Анализ плана по реализации проекта «IТ PROFI» июнь Кирпан О.Н. аналитическая 

справка 

68.  Мониторинг по направлению «Развитие IТ-технологий в организациях ТиППО» 

на конец учебного года 

июнь Кирпан О.Н. статистические 

данные, 

аналитическая 
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справка, 

рекомендации 

Направление «Региональный чемпионат «Worldskills» 

69.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата сентябрь Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

утвержденный 

перечень компетенции 

чемпионата 

70.  Изучение Правил проведения регионального чемпионата сентябрь Кнашина А.А., 

Центры 

компетенций 

предложения 

71.  Консультации по направлению колледжей области сентябрь Кнашина А.А. журнал консультаций 

72.  Подготовка заявки на участие в чемпионате октябрь-май Кнашина А.А. заявка на участие 

73.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата январь-март Кнашина А.А. протоколы заседания, 

лист регистрации 

74.  Сбор заявок на участие на чемпионате январь-март Кнашина А.А. сводные данные 

75.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата январь-март Кнашина А.А. Лист регистрации 

76.  Разработка и рассмотрение основных регламентирующих документов 

регионального чемпионата по каждой компетенции 

январь-март Региональный 

оргкомитет 

утвержденные 

регламентирующие 

документы 

регионального 

чемпионата, протокол 

77.  Разработка плановой документации по проведению Регионального чемпионата февраль-март 

 

Кнашина А.А. документация по 

проведению 

78.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 

проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 

февраль  Директора 

колледжей 

 

утвержденный план 

проведения 

чемпионата 

79.  Рассылка конкурсных заданий по компетенциям февраль 

 

Кнашина А.А. 

Региональный 

оргкомитет 

письмо 

80.  Разработка и рассмотрение инфраструктурного листа, «Тулбокса», плана 

застройки конкурсного участка, критерия оценки по каждой компетенции 

март Кнашина А.А., 

директора 

колледжей, главные 

документация для 

проведения 

чемпионата 
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эксперты 

81.  Формирование списков участников по компетенциям март Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

список участников 

82.  Сбор планов проведения конкурсной части по компетенциям март Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

планы проведения 

конкурсной части 

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

чемпионата 

март Кнашина А.А., 

директора 

колледжей, центры 

компетенций 

готовые награды и 

призы 

84.  Проведение работы по информированию колледжей, предприятий и иных 

заинтересованных сторон о планируемом мероприятии 

март-апрель (за 

две недели до 

начала 

соревновании) 

Директора 

колледжей 

 

письма, 

телефонограммы 

85.  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 

86.  Информационное освещение проведения чемпионата в СМИ март-апрель Кнашина А.А., 

Центры 

компетенций 

статьи, публикации 

87.  Проведение соревнований, открытие и закрытие регионального чемпионата апрель 

 

Кнашина А.А., 

Центры 

компетенции 

фото-видео отчеты, 

отчеты, протоколы 

88.  Заседание экспертов по итогам регионального чемпионата апрель Кнашина А.А., 

Центры 

компетенции, 

протокол заседания, 

лист регистрации 

89.  Аналитический отчет Апрель, май Кнашина А.А. аналитический отчет 

Направление «Демонстрационный экзамен» 

90.  Определение колледжей для проведения демонстрационного экзамена в 2022-23 

учебном году 

август-июнь Кнашина А.А. рекомендуемый к 

утверждению 
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перечень 

91.  Анализ проведенной работы по достижению целевого индикатора «Доля 

колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс» 

национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» в 

2022 году  

сентябрь Кнашина А.А. аналитическая 

справка 

92.  Организация семинара «Правила проведения демоэкзамена в организациях 

ТиППО» с привлечением представителей НАО «Талап» 

декабрь Кнашина А.А. программа, 

информация в соцсети 

93.  Обучение по теме: «Особенности проведения демонстрационного экзамена в 

организациях ТиППО» 

февраль Кнашина А.А. программа, 

информация в 

соцсети, обучающие 

материалы 

94.  Определение критериев мониторинга по проведению и достижению плановых 

показателей по внедрению системы оценивания WorldSkills в учебный процесс: 

проведение демоэкзаменов в 2022-23 учебном году 

март Кнашина А.А. таблица мониторинга 

95.  Мониторинг по проведению и достижению плановых показателей по внедрению 

системы оценивания WorldSkills в учебный процесс: проведение демоэкзаменов 

в 2022-23 учебном году 

май Кнашина А.А. статистические 

данные 

96.  Анализ данных мониторинга по проведению дэмоэкзамена в 2022-23 учебном 

году 

июнь Кнашина А.А. анализ 

Направление «Региональный чемпионат «AgroSkills и JasAgroSkills» 

97.  

 

Изучение Правил проведения регионального чемпионата сентябрь Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

предложения 

98.  Консультация по направлению колледжей области сентябрь  Кнашина А.А. журнал консультации 

99.  Заседание оргкомитета регионального чемпионата сентябрь Кнашина А.А. протоколы заседания, 

лист регистрации 

100.  Разработка и рассмотрение основных регламентирующих документов 

регионального чемпионата по каждой компетенции 

сентябрь-

октябрь 

Региональный 

оргкомитет 

утвержденные 

регламентирующие 

документы 

регионального 

чемпионата, протокол 



 

 

86 

101.  Разъяснение правил организации и проведения регионального чемпионата сентябрь Кнашина А.А. лист регистрации 

102.  Определение перечня компетенций Регионального чемпионата сентябрь-

октябрь  

Региональный 

оргкомитет 

утвержденный 

перечень компетенции 

чемпионата 

103.  Разработка и утверждение плана проведения чемпионата (подробная программа 

проведения соревнований; программа церемоний открытия и закрытия) 

сентябрь Директора 

колледжей 

 

утвержденный план 

проведения 

чемпионата 

104.  Рассылка конкурсных заданий по компетенциям сентябрь  Кнашина А.А., 

Региональный 

оргкомитет 

письмо 

105.  Разработка и рассмотрение инфраструктурного листа, «Тулбокса», плана 

застройки конкурсного участка, критерия оценки по каждому компетенцию 

сентябрь Кнашина А.А., 

директора 

колледжей, главные 

эксперты 

готовые документы 

для проведения 

чемпионата 

106.  Сбор заявок на участие на чемпионате сентябрь Кнашина А.А. сводные данные 

107.  Формирование списков участников по компетенциям сентябрь Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

список участников 

108.  Сбор планов проведения конкурсной части по компетенциям сентябрь Кнашина А.А., 

директора 

колледжей 

планы проведения 

конкурсной части 

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

чемпионата 

сентябрь Кнашина А.А. готовые награды и 

призы 

110.  Проведение работы по информированию колледжей, предприятий и иных 

заинтересованных сторон о планируемом мероприятии 

сентябрь-

октябрь 

Директора 

колледжей 

 

письма, 

телефонограммы 

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

и рекламы рабочих специальностей в качестве зрителей чемпионата 

сентябрь-

октябрь 

Директора 

колледжей 

 

письма, 

телефонограммы 

112.  Информационное освещение проведения чемпионата в СМИ сентябрь-

октябрь  

Кнашина А.А., 

Центры 

статьи, информация 
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компетенций 

113.  Проведение соревнования, открытия и закрытия регионального чемпионата октябрь 

 

Кнашина А.А., 

Центры 

компетенций 

фото-видео отчеты, 

отчеты, протоколы 

114.  Заседание экспертов по итогам регионального чемпионата октябрь 

 

Кнашина А.А., 

Центры 

компетенций 

протокол заседания, 

лист регистрации  

115.  Аналитический отчет октябрь 

 

Кнашина А.А. аналитический отчет 

Направление «Инклюзивное образование в колледжах» 

116.  Определение колледжей, ведущих инклюзивное образование  сентябрь Оспанова А.К. список 

117.  Актуализация перечня НПА по инклюзивному образованию сентябрь, май Оспанова А.К. список 

118.  Мониторинг сведений о студентах с ООП в учебных заведениях ТиППО октябрь, май Оспанова А.К. свод мониторинга, 

аналитическая 

справка 

119.  Проведение семинара-практикума «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 

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

колледжах области за год 

декабрь, июнь Оспанова А.К. отчет 

121.  Разработка методической продукции по инклюзивному образованию январь Оспанова А.К. методическая 

продукция 

122.  Проведение видеомоста «Социальное партнѐрство в инклюзивном 

образовательном пространстве»  

февраль Оспанова А.К. материалы 

мероприятия,информа

ция на сайт и 

социальные сети 

123.  Проведение ІІI научно-практической конференции «Практика инклюзивного 

образования: непрерывность и преемственность между школой и ТиППО 

март Оспанова А.К. сборник, 

сертификаты, 

информация на сайт и 

социальные сети отчет 
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124.  Составление отчетной документации за учебный год  июнь Оспанова А.К. отчет 

Направление «Воспитательная работа в колледжах» 

125.  Определение состава рабочих групп по направлениям воспитательной работы август Оспанова А.К. списки 

126.  Актуализация базы данных заместителей директоров по воспитательной работе  сентябрь Оспанова А.К. сведения по 

заместителям 

директоров по 

воспитательной 

работе организаций 

ТиПО 

127.  Разработка комплексного плана по воспитательной работе на 2022-2023 учебный 

год  

сентябрь Оспанова А.К. областной 

комплексный план 

128.  Актуализация перечня НПА по воспитательной работе сентябрь Оспанова А.К. список 

129.  Обсуждение изменений в НПА с рабочими группами  сентябрь, 

январь 

Оспанова А.К. лист регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети 

130.  Организация областного этапа республиканского конкурса «Топ-100 студентов 

колледжей Республики Казахстан» 

сентябрь Оспанова А.К. заявки, лист 

регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

131.  Проведение семинара для руководителей дебатных фракций колледжей октябрь Оспанова А.К. материалы, 

информация на сайт и 

социальные сети 

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

133.  Проведение областного семинара для молодых заместителей директоров по 

воспитательной работе 

октябрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

134.  Проведение вебинара по реализации концепции «Читающий колледж» ноябрь Оспанова А.К. материалы по 

проекту, информация 

на сайт и социальные 
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сети 

135.  Проведение II Областной научно-практической конференции на тему 

«Повышение правовой культуры и профилактика девиантного поведения среди 

студенческой молодѐжи» 

ноябрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети, 

электронный сборник 

материалов 

136.  Проведение областного фестиваля национальных культур, посвященного Дню 

Независимости Республики Казахстан 

декабрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

материалы 

мероприятия, 

информация на сайт и 

социальные сети 

137.  Проведение областного конкурса эссе «Еңсең биік, тұғырың берік болсын, 

тәуелсіз елім!» 

 

декабрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

138.  Проведение семинара-тренинга для педагогических работников по повышению 

антикоррупционной культуры 

январь Оспанова А.К. материалы семинара, 

лист регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети 

139.  Анализ промежуточных результатов проекта «Школа правовой культуры» январь Оспанова А.К. промежуточный отчет 

140.  Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы 

в колледжах 

февраль Оспанова А.К. методические 

рекомендации 

141.  Конкурс видеороликов на тему «Сакральные места Казахстана» февраль Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

142.  Проведение семинара для педагогов «Эффективность проведения 

информационно-разъяснительной работы по недопущению распространения 

деструктивной идеологии» 

март Оспанова А.К. лист регистрации, 

информация на сайт и 

социальные сети 

143.  Проведение областного семинара в рамках направления «Семейное воспитание» апрель Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 
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социальные сети 

144.  Проведение областного конкурса «Менің отбасым - менің шежірем», 

посвященный Международному Дню семьи 

май Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

145.  Проведение челленджа «Строки, опаленные войной» май Оспанова А.К. информация на сайт и 

социальные сети 

146.  Составление отчетной документации за учебный год июнь Оспанова А.К. отчет, лист 

регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

147.  Проведение конкурса для студентов на знание казахского языка, атрибутов 

государственности и государственных символов Республики Казахстан 

июнь Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся организаций ТиППО» 

148.  Организация семинара по Правилам проведения мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

сентябрь  Жангожина Г.М. материалы семинара, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

149.  Организация и проведение недель функциональной грамотности согласно 

графика 

сентябрь-июнь Жангожина Г.М. планы недель 

функциональной 

грамотности, 

информация на сайт, 

положения 

мероприятий, 

программы 

150.  Организация и проведение практических семинаров по методике применения 

эффективных способов работы, позволяющих развивать функциональную 

грамотность обучающихся и умений применять полученные знания на практике 

сентябрь-июнь Жангожина Г.М. материалы семинара, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 
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151.  Организация мастер-классов с целью обмена опытом по методике применения 

эффективных способов работы, позволяющих развивать функциональную 

грамотность обучающихся и умение применять полученные знания на практике 

сентябрь-июнь Жангожина Г.М. материалы мастер-

класса, программа, 

информация на сайт и 

социальные сети 

152.  Организация и проведение конкурса по развитию функциональной грамотности в 

рамках работы областных методических объединений 

сентябрь-июнь Жангожина Г.М. положения, 

программа, 

информация на сайт и 

социальные сети 

153.  Осуществлять консультативную помощь организациям ТиППО по разработке 

дополнительных ресурсов, в т.ч. цифровых: методические пособия, сборники 

задач, сборники заданий, дидактические материалы и другие по устранению 

пробелов в знаниях, умениях и практических навыках обучающихся 

сентябрь-июнь Жангожина Г.М. Журнал консультаций 

154.  Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся ноябрь Жангожина Г.М. отчет 

155.  Разработка учебно-методических комплексов, сборников заданий, методических 

рекомендаций по развитию функциональной грамотности 

апрель-май Жангожина Г.М. Утвержденные 

методические пособия 

Проект «Алға қадам» 

156.  Разработка плана работы по реализаций проекта «Алға қадам» в 2022-2023 

учебном году 

август Кнашина А.А. план работы 

157.  Создание базы данных молодых ИПР организаций технического и 

профессионального образования области 

август Кнашина А.А. списки, свод данных 

158.  Обучение по теме: «Развитие профессиональной компетентности молодых 

методистов»  

сентябрь-июнь 

(раз в месяц) 

Кнашина А.А. протокол, лист 

регистрации, 

информация 

159.  Проведение областных семинаров для молодых ИПР колледжей октябрь, март Кнашина А.А. отчетная информация, 

публикация в сми 

160.  Проведение областного семинара для молодых заместителей директоров по 

воспитательной работе 

октябрь Оспанова А.К. отчетная информация, 

публикация в СМИ 

161.  Проведение областного форума молодых специалистов  ноябрь Отдел ТиПО лист регистраций, 

протокол, материалы 

162.  Проведение фестиваля педагогических мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!». КГКП «Карагандинский высший 

декабрь Кнашина А.А. протокол, лист 

регистрации, 
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политехнический колледж» информация 

163.  Демонстрация мастер-классов опытными педагогами январь, апрель Кнашина А.А. протокол, лист 

регистрации, 

информация 

164.  Анализ промежуточных результатов проекта «Алға қадам» январь Кнашина А.А. анализ 

165.  Составление отчетной документации за учебный год июнь Кнашина А.А. отчет 

Проект «Даму» шеберлер мектебі» 

166.  Разработка плана работы по реализации проекта «Даму» шеберлер мектебі» в 

2022-2023 учебном году  

август Толымбекова Г.С. план 

167.  Создание базы данных педагогов с квалификационными категориями «Педагог-

исследователь», «Педагог-мастер»  

сентябрь Толымбекова Г.С. сведения по педагогам 

с квалификационными 

категориями «педагог-

исследователь», 

«педагог-мастер» 

168.  Проведение круглого стола среди педагогов с квалификационными категориями 

«Педагог-исследователь», «Педагог-мастер» на тему: «Повышение 

профессиональной компетентности: проблемы, решения» 

октябрь Толымбекова Г.С. материалы, протокол 

169.  Проведение семинара педагогов с квалификационными категориями «Педагог-

исследователь», «Педагог-мастер» на тему: «Путь к профессиональному успеху»  

декабрь Толымбекова Г.С. лист регистрации, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

170.  Демонстрация мастер-классов опытными педагогами с квалификационными 

категориями «Педагог-исследователь», «Педагог-мастер» 

январь, апрель Толымбекова Г.С. лист регистрации, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

171.  Анализ промежуточных результатов проекта «Даму» шеберлер мектебі» декабрь Толымбекова Г.С. промежуточный отчет 

172.  Составление аналитического отчета о результатах проекта «Даму» шеберлер 

мектебі» 

июнь Толымбекова Г.С. отчет 

Международные, республиканские, областные конференции, форумы и семинары 

173.  Проведение круглого стола «Тіл-қазына». КГУ «Карагандинский 

агротехнический колледж» 

сентябрь Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 
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174.  Проведение областного семинара в рамках празднования «Дня программиста» 

 

сентябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

175.  Проведение семинара-практикума на тему «Панорама педагогических идей в 

формировании правового мышления студента». КГКП «Темиртауский высший 

политехнический колледж» 

октябрь Жангожина Г.М. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

176.  Проведение областного семинара по теме «Инновации в профессиональном 

образовании как средство повышения качества подготовки кадров: опыт, факты, 

поиск» 

октябрь Толымбекова Г.С. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

177.  Проведение «Школы молодого специалиста». Дистанционная методико-

консультативная поддержка молодых библиотечных кадров. КГУ «Темиртауский 

профессионально-технический колледж» 

октябрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

178.  Проведение вебинара по разъяснению правил аттестации педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования 

октябрь Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

179.  Проведение семинара-практикума для преподавателей по решению задач по 

математике и физике 

октябрь Толымбекова Г.С.; 

Лопатко И.Г. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

180.  Проведение областного семинара в рамках работы ОМО преподавателей 

педагогических дисциплин 

ноябрь Кнашина А.А. 

 

протокол вебинара, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

181.  Проведение семинара на тему «Практико ориентированные уроки». КГКП 

«Карагандинский технико-строительный колледж» 

ноябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

182.  Проведение семинара-практикума на тему «Инновационные методы ноябрь Оспанова А.К. лист регистрации, 
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преподавания специальных дисциплин». КГУ «Карагандинский горно-

индустриальный колледж» 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

183.  Проведение областного семинара для преподавателей физической культуры на 

тему: «Формирование здорового образа жизни в современном мире» 

ноябрь Оспанова А.К. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

184.  Проведение вебинара в рамках работы ОМО методистов: Результаты работы 

ОМО за 2022 год. Планирование работы на 2023год. Анализ 

декабрь Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

185.  Проведение семинара с международным участием «Трансляция опыта по 

повышению привлекательности специальностей технического и 

профессионального образования». Обмен опытом. КГКП «Карагандинский 

высший политехнический колледж», КГКП «Темиртауский высший 

политехнический колледж» 

январь Толымбекова Г.С. лист регистрации, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

186.  Проведение семинара-турне в мир поварского искусства январь Толымбекова Г.С.; 

Астахова И.С. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

187.  Проведение научно-исследовательской конференции преподавателей и студентов 

на тему «Д.А.Кунаев – человек эпоха», посвященная 110-летию Д.А.Кунаева 

январь Жангожина Г.М. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

188.  Проведение тренинга «Ресурсы педагогов» для преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

февраль Толымбекова Г.С.; 

Кетерлинг Е. О. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

189.  Проведение семинара по вопросам организации и проведения демонстрационных 

экзаменов 

февраль Толымбекова Г.С. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

https://www.kstu.kz/kgu-karagandinskij-gorno-industrialnyj-kolledzh/
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190.  Проведение онлайн семинара-совещания для педагогов по направлению 

«Автомобильный транспорт». КГУ «Карагандинский агротехнический колледж» 

февраль Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

191.  Ежегодное областное мероприятие (семинар) «Педагогическая копилка идей». 

КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. А. 

Кунанбаева» 

февраль Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

192.  Проведение областного семинара «Актуальные проблемы и особенности в 

обучении дисциплин химии, биологии в организациях ТиППО» 

март Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

 

193.  Проведение демонстрационно-обучающего семинара по новейшему 

оборудованию по программе «Жас маман» 

март Толымбекова Г. С.  лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

194.  Проведение областного семинара «Актуальные вопросы, достижения и 

инновации по направлению «Связь, телекоммуникации и информационные 

технологии» 

март Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

195.  Проведение вебинара по разъяснению правил аттестации педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования 

март Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

196.  Проведение областного семинара «Актуальные проблемы и особенности в 

обучении дисциплин химии, биологии в организациях ТиППО» 

март Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

197.  Проведение семинара «Инновационные методы преподавания русского языка и 

литературы» 

апрель Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 
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в социальные сети 

198.  Проведение областной студенческой научно-практической конференции 

«Великие имена Казахстана в истории и литературе», посвященная 355-летию 

Казыбек Би 

апрель Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

199.  Проведение областного семинара «Актуальные проблемы и особенности 

обучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» в 

организациях ТиПО» 

апрель Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

200.  Проведение областного семинара «Актуальные проблемы и особенности 

обучения в организациях ТиППО по направлению «Туризм, география, службы 

безопасности» 

апрель Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

201.  Проведение семинара по вопросам организаций учебного процесса апрель Толымбекова Г.С. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

202.  Проведение областного семинара в рамках направления «Семейное воспитание» апрель Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

203.  Проведение онлайн-марафона по производственному обучению: методики, 

приемы, практики. КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

май Толымбекова Г.С. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

204.  Проведение дистанционной научно-практической конференции для 

преподавателей и студентов «Будущее железнодорожного транспорта» (с 

международным участием). КГУ «Темиртауский технический колледж»  

май Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

205.  Проведение практического семинара. Калейдоскоп идей май Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 
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в социальные сети 

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

206.  Проведение областного этапа Республиканского конкурса «Топ-100 студентов 

колледжей Республики Казахстан» 

сентябрь Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

207.  Проведение V областного конкурса «World of languages (Мир языков)». ЧУ 

«Карагандинский высший колледж «Bolashaq» 

сентябрь Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

 

208.  Проведение областного этапа Республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по отрасли сервиса и обслуживания 

 

сентябрь Толымбекова Г. С; 

Жумина Г.К., 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

209.  Проведение областного конкурса инновационных работ педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования 

сентябрь Жангожина Г.М. лист регистрации, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

210.  Проведение областного конкурса проектов «Лучший туристский маршрут» среди 

студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования по направлению «Туризм, география, службы безопасности». КГУ 

«Балхашский колледж сервиса» 

октябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

211.   Проведение областного конкурса «Хакатон – марафон программирования» (для 

студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования). КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж» 

октябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

212.  Проведение областного конкурса «Хакатон – марафон программирования» среди 

педагогов. КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» 

октябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

213.  Проведение областного мультимедийный конкурса «Марафон талантов» среди 

студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

октябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 
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образования. КГУ «Карагандинский железнодорожный колледж» информация на сайт и 

в социальные сети 

214.  Проведение областного этапа Республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогов организаций технического и професиионального, 

послесреднего образования по сельскохозяйственной отрасли 

октябрь Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

215.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по строительной отрасли. КГКП «Карагандинский 

технико-строительный колледж» 

 

 

октябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

216.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по отрасли транспорта и связи. КГУ 

«Карагандинский транспортно-технологический колледж» 

 

 

октябрь Кирпан О.Н.; 

Шебалин А.В. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

217.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по IT отрасли. КГКП «Карагандинский высший 

политехнический колледж», КГУ «Карагандинский профессионально-

технический колледж», ЧУ «Карагандинский высший колледж «Bolashaq» 

октябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

218.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по инженерной отрасли. КГУ «Карагандинский 

машиностроительный колледж» 

октябрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

219.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по отрасли культуры и искусств 

октябрь Жангожина Г.М. заявки, лист 

регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 
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220.  Проведение областной олимпиады по химии и биологии (для студентов 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования) 

КГУ «Карагандинский горно-индустриальный колледж», ЧУ «Темиртауский 

высший медицинский колледж» 

ноябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

221.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по энергетической отрасли. КГКП «Карагандинский 

технико-строительный колледж» 

ноябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

222.  Проведение областного этапа Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным предметам (русский язык) Евразийского Национального 

университета имени Л.Г.Гумилева 

ноябрь Оспанова А.К. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

223.  Проведение «Қазақ сахарасының қоңырауы» конкурса среди студентов, 

посвященный жизни и творчеству Ы. Алтынсарина. КГУ «Темиртауский 

индустриально-технологический колледж» 

ноябрь Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

224.  Проведение областного конкурса лучших студенческих Бизнес идей «Молодежь - 

в малый бизнес» (для студентов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования). КГКП «Карагандинский высший политехнический 

колледж»  

 

ноябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

225.  Проведение V областной ярмарки готовых изделий «От студенческого хобби до 

успешного бизнеса» среди студентов и школьников. ЧУ «Карагандинский 

банковский колледж имени Ж.К.Букенова» 

 

 

ноябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

226.  Проведение областного конкурса исследовательских проектов «Вековая история» 

среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования. КГУ «Темиртауский технический коледж» 

ноябрь Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

227.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

ноябрь Кнашина А.А.

  

лист регистрации, 

протокол, 
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послесреднего образования по отрасли здравоохранения  информация на сайт и 

в социальные сети 

228.  Проведение областной олимпиады «Егемен Қазақстан тарихы» среди студентов 

1-2 курсов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования 

ноябрь Жангожина Г.М. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

229.  Проведение областного фестиваля национальных культур, посвященный Дню 

Независимости Республики Казахстан. КГКП «Саранский высший гуманитарно-

технический колледж им.А.Кунанбаева» 

декабрь Оспанова А.К. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

230.  Проведение областного конкурса «Меридиан» среди педагогов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования по направлению 

«Туризм, география, службы безопасности». КГКП «Карагандинский высший 

политехнический колледж» 

декабрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

231.  Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения по специальностям 

«Цифровая техника» и «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». КГКП 

«Шахтинский технологический колледж» 

декабрь Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

232.  Проведение областного профессионального конкурса среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения по специальности «Парикмахерское 

искусство» 

январь Толымбекова Г. С.; 

Кетерлинг Е. О. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

233.  Проведение областной научно-практической конференции педагогов и студентов 

«Интеграция междисциплинарной взаимосвязи математики и физики» 

январь Толымбекова Г. С.; 

Лопатко И.Г. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

234.  Проведение областного конкурса «Лучший медиаурок по предмету «Основы 

права» 

январь Жангожина Г.М. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

235.  Проведение областного конкурса «Лучший преподаватель казахского языка и 

литературы»  

январь Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 
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информация на сайт и 

в социальные сети 

236.  Проведение областного этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования по педагогической отрасли  

январь Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

237.  Проведение областного студенческого конкурса презентаций «Сельское 

хозяйство и карьера». КГУ «Актогайский агротехнический колледж» 

февраль Кнашина А.А. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

238.  Проведение областного конкурса на лучшую научно-популярную работу о 

современной биологии «Биомолекула». КГУ «Карагандинский технико-

строительный колледж» 

февраль Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

239.  Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения по специальности 

«Сварочное дело» 

февраль Кирпан О.Н. 

 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

240.  Проведение облостного конкурса «Лучший преподаватель математики» (для 

педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования) 

февраль Толымбекова Г.С.; 

Лопатко И.Г. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

241.  Проведение облостного конкурса «Лучший преподаватель физики» (для 

педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования) 

февраль Толымбекова Г.С.; 

Лопатко И.Г. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

242.  Проведение ярмарки педагогических идей. КГКП «Саранский высший 

гуманитарно-технический колледж им. А. Кунанбаева» 

 

 

 

февраль Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

243.  Проведение областного конкурса «Лучший IT урок». КГУ «Карагандинский февраль Кирпан О.Н. лист регистрации, 
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профессионально-технический колледж»  протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

244.  Областной конкурс «Лучший по профессии» по направлению «Монтаж и 

техническое обслуживание электромеханического и горного оборудования» (для 

студентов организаций ТиППО) 

февраль Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

245.  Проведение областного конкурса «Лучший преподаватель физической культуры 

– 2023, КГКП «Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени 

Абая Кунанбаева» 

февраль Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

246.  Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения по направлению 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте». КГУ 

«Карагандинский железнодорожный колледж» 

март Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

247.  Областной конкурс медиауроков среди преподавателей истории и социально-

гуманитарных дисциплин «Мой край родной» 

март Жангожина Г.М. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

248.  Проведение областного конкурса «Digital Skills» среди студентов квалификации 

«Электромонтажник-наладчик телекоммуникационного оборудования и каналов 

связи». КГКП «Шахтинский технологический колледж» 

 

март Кирпан О.Н. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

249.  Конкурс педагогических идей и мастерства «Просторы русского языка и 

литературы» (для педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования)  

 

апрель Оспанова А.К. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

250.  Проведение облостного конкурса на лучший проект «Использование 

нанотехнологий в физике в различных разделах» (для студентов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования) 

 

апрель Толымбекова Г.С.; 

Лопатко И.Г. 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

251.  Проведение областной олимпиады по математике (для студентов организаций апрель Толымбекова Г.С.; лист регистрации, 
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технического и профессионального, послесреднего образования) Лопатко И.Г. протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

252.  Проведение регионального чемпионата Worldskills по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание». КГКП 

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

апрель Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

253.  Проведение областного конкурса «Абай оқулары» (для студентов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования) 

апрель Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

254.  Проведение областного конкурса «Лучший преподаватель иностранного языка»  апрель Кнашина А.А. лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

в социальные сети 

Заседания 

255.  

 

Заседания рабочей группы по вопросам организации учебной работы август методисты отдела планы работы ОМО, 

лист регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

256.  Заседания рабочей группы по организации учебно-производственной работы сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март, 

май (раз в два 

месяца, вторая 

среда) 

Толымбекова Г.С. рекомендации, лист 

регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 

257.  Заседания рабочей группы по организации учебно-производственной работы октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

(раз в два 

Толымбекова Г.С. рекомендации, лист 

регистрации, 

протокол, 

информация на сайт и 

социальные сети 
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месяца, вторая 

пятница) 
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Редакционно-издательский отдел 

1.  

 

Повышение качества издаваемого материала в газете и журнале (содержание 

информации), редактирование и корректирование оригиналов публикаций 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

2.  Написание публицистических материалов разного жанра для газеты на 

актуальные темы образования 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

Крамер Н.В. 

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.  Выпуск периодических изданий, методических пособий постоянно Шамарова Б.С. 

Жанасылова А.С. 

 

 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

5.  Сотрудничество с отделом ДиОСО для сбора материалов в рубрику «Мектеп 

тынысы» – «Учительская» на казахском и русском языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

6.  Сотрудничество с дошкольными организациями для сбора материалов в рубрику 

«Балабақша әлемінде» - «Дошкольное образование» на казахском и русском 

языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

7.  Сотрудничество с отделом ДОиРОВИ для сбора материалов в рубрики 

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

образование» на казахском и русском языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

«ТиПО» на казахском и русском языках 

постоянно Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

республиканские и зарубежные периодические издания для работы методистам 

УМЦ 

постоянно Омарханова М.М. периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

Жанасылова А.С. 

отчет 
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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 сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

15.  Освещение мероприятий согласно сетке УМЦ сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

Крамер Н.В. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

16.  Интервью с работниками организации образования сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

Крамер Н.В. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

17.  Открыть и продолжить тематические подрубрики, посвященные знаменательным 

датам 2022-2023 учебного года: 125-летие М.Ауэзова, 120-летие Г.Мусрепова и 

Г.Мустафина, 110-летие Д.Конаева и т.д. 

сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

18.  Продолжить рубрику «Поздравления»  сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

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

алыптары», «Әдістемелік қоржын»  

сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

20.  Разработка сценария, съемка и монтаж видеороликов, приуроченных к 

мероприятиям центра 

сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 
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21.  Продолжение специальной рубрики, посвященной 10-летию УМЦ РО КО, 

заключительное поздравление от директора центра 

октябрь Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

22.  Разработка материалов для соцсетей газеты сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Рахимкулова А.Ж. 

Жанасылова А.С. 

периодическое 

издание и фото-

видео материалы 

23.  Разработка и размещение информационных баннеров, приуроченных к 

мероприятиям центра 

 

сентябрь-

август 

Шамарова Б.С. 

Жанасылова А.С. 

Публикации в 

социальных сетях 

Библиотека 

1.  Организация подписки на периодические издания на 2023 год октябрь-

декабрь 

Омарханова М.М. отчет 

договор 

2.  Журнал регистрации отправки изданий по адресу («Ізденіс»)  ежемесячно Омарханова М.М. журнал 

регистрации 

3.  Мониторинг по подписке («Ізденіс») сентябрь-

август 

Омарханова М.М. мониторинг 

4.  Картотека формуляров выданных материалов сентябрь-

август 

Омарханова М.М. журнал 

5.  Выдача учебно-методических пособий  сентябрь-

август 

Омарханова М.М. журнал 

6.  Организация выставок художественной литературы по мероприятиям, 

проводимым УМЦ РО КО 

постоянно Омарханова М.М. выставка 

7.  Организация публикаций в социальных сетях, приуроченных к значимым датам 

2022-2023 учебного года 

постоянно Омарханова М.М. отчет 

Научно-методическая продукция 

1.  Сборник заданий в рамках проекта «Geoinfo навигатор» май Тулепбекова С.К. Электронный и 

буважный вариант 

сборника 



 

 

108 

2.  Сборник заданий в рамках проекта «Зейін» май Тулепбекова С.К. Электронный и 

буважный вариант 

сборника 

3.  Сборник заданий в рамках проекта «Туған ӛлке сырлары» май Тулепбекова С.К. Электронный и 

буважный вариант 

сборника 

4.  Сборник заданий в рамках проекта «Тарих серпіні» май Тулепбекова С.К. Электронный и 

буважный вариант 

сборника 

5.  Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері (Т1,Т2) бойынша олимпиада тапсырмаларының 

жинағы. 

май Жаркеева Г.Б. Сборники заданий 

6.  Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға (ББЖМ) арналған тапсырмалар 

жинағы. 

май Жаркеева Г.Б. Сборники заданий 

7.  Сборник текстов по русскому языку  май Цой К.П. Сборники текстов 

8.  Сборник заданий по скорочтению май Цой К.П. Сборники заданий 

9.  Сборник заданий в рамках проекта «Зейін» май Тукбаева З.И. Сборники заданий 

10.  Сборник заданий «Құндылыққа негізделген химия, биология» май Тукбаева З.И. Сборники заданий 

11.  Сборник олимпиадных заданий по химии май Тукбаева З.И. Сборники заданий 

12.  Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы 

управления«Білімал. Аналитика» 

февраль  Сартаева Ж.А. 

Цай Е.В. 

Методические 

рекомендации 

13.  Методические рекомендации по использованию автоматизированной системы 

управления «Білімал. ПедАтт» для педагогов 

апрель  Сартаева Ж.А. 

Цай Е.В. 

Методические 

рекомендации 

14.  Методическое пособие «Сборник задач по информационной и компьютерной 

грамотности» 

март  Сартаева Ж.А. 

Какенбекова А.А. 

Пособие 
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15.  Методические рекомендации Правила использования сети Интернет в 

организациях образования Карагандинской области 

май  Аринов Е.Р. 

Шайкенов Б.А. 

Методические 

рекомендации 

16.  Методические рекомендации по управлению процессом информатизации в 

организациях образования Карагандинской области 

май  Аринов Е.Р. 

Сартаева Ж.А. 

Методические 

рекомендации 

17.  Методические рекомендации по организации «Центров трудоустройства и 

карьеры» в колледжах 

 октябрь Нартова Т.Г. 

Кирпан О.Н. 

Кнашина А.А. 

Спанова Н.К. 

Тусупбеков А.А. 

Методические 

рекомендации 

18.  «Компетентностно-ориентированные задания по химии» октябрь Кирпан О.Н., 

Шишук Т.А. 

Методические 

рекомендации 

19.  Учебно-методический комплекс по специальности «Организация питания» по 

профессиональному модулю «Выполнение первичной кулинарной обработки с 

учетом особенностей используемого сырья» 

ноябрь Толымбекова Г.С., 

Чайка Л.Г. 

Учебно-

методический 

комплекс 

20.  Практикум по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

 для экономических специальностей 

ноябрь Кирпан О.Н., 

Киштаева Ж. А., 

Винокурова В.Г., 

Легостаева А. А. 

Практикум 

21.  Основы современного русского языка (дидактическое пособие) 

Для студентов прикладного бакалавриата, специальность: 01140100 Педагогика и 

методика начального образования 

декабрь Толымбекова Г.С., 

Недова Н.В. 

Дидактическое 

пособие 

22.  «Организация научно-исследовательской деятельности педагога организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

декабрь Нартова Т.Г., 

Кнашина А. А., 

Кашина Е. А., 

Капанова И. Х., 

Жумабекова К.А. 

Методические 

рекомендации 

23.  Методические рекомендации «Создание службы психолого-педагогического 

сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями в 

организациях технического и профессионального образования» 

январь Нартова Т.Г., 

Оспанова А.К., 

Жуманбаева К.А., 

Козлова Е.О. 

Методические 

рекомендации 

24.  Методическое руководство заместителя директора по учебной работе январь Нартова Т.Г., Методическое 
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Кнашина А.А., 

Свердлова Е.А., 

рабочая группа 

руководство 

25.  Электронное пособие по предмету «Основы права» апрель Мухамедьярова 

А.З., Сулейменова 

А.Е. 

Электронное 

пособие 

26.  Қазақстан тарихы Кӛмекші құрал (студенттерге арналған) апрель Жангожина Г.М., 

Аяғанов А.Б., 

Исатаев Д.К. 

Методические 

рекомендации 

27.  Методическое пособие «Оқырман күнделігі»  декабрь Казиева А.А. Методические 

рекомендации 

28.  Справочник для заместителей директора по воспитательной работе сентябрь Калмагамбетова 

А.А. 

Справочник  
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Командировки по изучению деятельности и опыта работы  

1.  Рабочие командировки методистов центра в г.Нур-Султан  сентябрь-

август 

методисты 

центра 

программа, отчет 

2.  Изучение работы методических кабинетов районных и городских отделов 

образования, образовательного процесса в специализированных школах-

интернатах 

сентябрь-июнь Абдикерова Б.Х. программа, справки 

3.  Изучение работы методических кабинетов городов Балхаш, Приозерск, Абайского 

районов 

сентябрь Мукашева Г.Г. аналитическая 

 справка 

4.  Исследование по внедрению проекта «Сельская школа» в КГУ «СОШ 

Уштюбинская» Бухар-Жырауского района 

октябрь Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

результаты, анализ 

исследования 

5.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными школами 

в сессионный и межсессионный периоды: Актогайский, Абайский, Нуринский 

районы 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

аналитическая 

 справка 

6.  Исследование проблем повышения качества образования в совмещенных классах 

малокомплектных школ: Шетский и Бухар-Жырауский районы 

декабрь, апрель Толеубаева Г.А информационная  

справка 

7.  Изучение работы Актогайского района по внедрению проекта «Сельская школа» март Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

результаты, анализ 

исследования 

8.  Поэтапное внедрение в малокомплектных школах обучения на трех языках с 

учетом готовности школ, желания родителей и учащихся: Абайский, Осакаровский 

районы 

апрель Толеубаева Г.А. изучение. 

аналитическая 

справка 

9.  Исследование по внедрению проекта «Сельская школа» в КГУ «СОШ 

Уштюбинская» Бухар-Жырауского района 

октябрь Контаев С.С. 

Толеубаева Г.А. 

результаты, анализ 

исследования 

10.  Исследование вопросов взаимодействия ресурсного центра с магнитными школами 

в сессионный и межсессионный периоды: Актогайский, Абайский, Нуринский 

районы 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март 

Контаев С.С., 

Толеубаева Г.А. 

аналитическая 

 справка 

11.  Изучение инновационного опыта РФ в области общего среднего образования 

(г.Санкт-Петербург) 

апрель Абдикерова Б.Х. программа, отчет 

12.  Изучение инновационного опыта по развитию дополнительного образования для 

детей (г.Иннополис) 

май Аринов Е.Р. программа, отчет 
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13.  Изучение работы инновационных школ городов Темиртау, Шахтинск, Балхаш, 

Караганда  

по отдельному 

графику 

методисты 

центра 

программа, справки 

14.  Оказание методической помощи по использованию цифровых ресурсов (BMG. 

Opiq.kz) Актогайского, Шетского и Бухар-Жырауского районов, г. Балхаш 

по отдельному 

графику 

методисты 

центра 

программа, справки 

15.  Изучение ведение электронного журнала в организациях образования Нуринского, 

Осакаровского, Каркаралинского районов 

по отдельному 

графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 

16.  Изучение лабораторий по робототехнике в организациях образования городов 

Сарань, Шахтинск, Темиртау 

по отдельному 

графику 

Аринов Е.Р. программа, справки 

17.  Консультативно-методические дни в организациях ТиППО (по направлениям) по отдельному 

графику 

Нартова Т.Г. программа, справки 

18.  Изучение организации учебно-воспитательного процесса в организациях 

технического и профессионального образования 

по отдельному 

графику 

Нартова Т.Г. программа, справки 

19.  Изучение и оказание методической помощи дошкольным организациям 

образования города Приозерск и Бухар-Жырауского района 

по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. программа, справки 

20.  Изучение и оказание методической помощи организациям дошкольного 

образования городов Шахтинск, Темиртау и Абайского района 

по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. программа, справки 

21.  Изучение состояние преподавания казахского языка в дошкольных организациях 

образовании городов Балхаш, Шахтинск 

по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. программа, справки 

22.  Изучение состояние преподавания казахского языка в организациях образовании 

городов Балхаш, Приозерск, Каражал, Нуринского и Каркаралинского районов, 

специализированных школах-интернатах 

по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. программа, справки 

23.  Изучение реализации педагогического проекта «Зейін» в специализированных 

школах-интернатах, Актогайский, Шетский районы 

по отдельному 

графику 

Мукашева Г.Г. программа, справки 


