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План
мероприятий на 2015 год

г.Петропавловск, 2015 г.

№ Месяц

Дата

В рамках праздника
или общественно
значимого события

Мероприятие

Статус

Форма
отчетност
и

Ответственное
структурное
подразделение/
отв.
исполнители

1

январь

22.01

в рамках реализации
международного
сотрудничества

Вебинар «Коучинг в образовании тренд эффективного преподавания и
обучения»

международный

отчет

ЦУП

2

январь

26.0126-02.

Заочный конкурс «Эффективная
сельская школа»
(секция «Лучшая сельская школа по
использованию ИКТ»)

областной

издание
лучшего
портфолио

МОИР, ППС
кафедры
(Деревянкин
А.В.,
Самыратов
Н.М.,
Еленбаева
К.С.)

январь

28.01

в соответствии с
планом мероприятий
по реализации
рекомендаций
Республиканского
семинара
«Использование ИКТ в
условиях сельской
школы»
20-летие Ассамблеи
Народов Казахстана

Круглый стол «Молодежь – единство
Казахстана»

областной

информац ЦМИ «Жас
ия на сайте ұрпақ»

в рамках реализации
Послания Президента
РК Н.Назарбаева
народу Казахстана
«Нұрлы жол – путь в
будущее» от
11.11.2014
в рамках
межведомственного
взаимодействия

Марафон онлайн-консультаций по
PISA

областной

информац кафедра ИТ и
ия на сайте МПЕНГД

Семинар «Передвижная библиотека»
(для ППС ВИ НГ МВД РК)

городской

рекомендаци 2 кафедры,
и
библиотека

в рамках
межведомственного

Семинар-практикум «Критерии
качества учебного пособия»

областной

рекоменда
ции

3

февраль 23-27.02

4

февраль по
согласо
ванию с
ВИ НГ
МВД
РК
февраль по
согласо

5

2 кафедры,
библиотека

Вовлеченные
структурные
подразделени
яи
социальные
партнеры
отдел по
связям с
общественностью и ИД
отдел по
связям с
общественностью и ИД

Центр
молодежных
инициатив
СКО
методические
кабинеты
районов
области,
г.Петропавлов
ска, педагоги
области

экспертный
совет

6

март

ванию с
ВИ НГ
МВД
РК
02-05.03

7

март

09-19.03

8

март

20.03

9

март

25.03

10 март

26.03
27.05

взаимодействия

МОИР

День писателя: Абай
Кунанбаев, П. Ершов,
И.Есенберлин,
М.Магауин
в рамках научнометодической темы
филиала «Научнометодическое
сопровождение по
внедрению опыта
НИШ в организациях
образования в
условиях повышения
квалификации
педагогов»
в рамках реализации
рекомендаций
разработанными
институтом МОН РК
«Гармоничное
развитие человека»
(Алматы, ННПООЦ
«Бөбек», утвержден
приказом Министра
образования и науки
РК №115 от 03.04.2013
г.).
подготовка к
международным
исследованиям
PISA,TIMSS, PIRLS

Марафон дружбы и согласия

областной

информац
ия на
сайте,
отчет
рекоменда
ции

библиотека

Марафон онлайн-уроков

республиканский

Семинаркоучинг«Интеграция предмета
«Самопознание» в образовательное
пространство», посвященный
Международному дню счастья

областной

рекоменда
ции

Альмишева
А.Ж.,
Байкенова
С.Ж. –
сертифициров
анные
тренеры

отдел по
связям с
общественностью и ИД,
общественное
объединение
учителей
самопознания

Конференция «Актуальные проблемы
подготовки школьников
кмеждународным исследованиям
PISA, TIMSS, PIRLS »

областной

тренеры PISA

РИЦ, ИТ

Конкурс «Лучший методист года»,
районный

республиканский

информац
ия на
сайте,
рекоменда
ции
рекоменда
ции,

в рамках
межведомственного

МОИР

2 кафедры

ЦУП

отдел по
связям с
общественностью
ИТ

11 март май

12

согласн
о Плана
АО
«НЦПК
«Өрлеу
»
11.0305.05

взаимодействия

областной
республиканский

к 550-летию казахской
государственности

Заочный конкурс учителей истории,
обществоведения, религиоведения
«Лента времени: от прошлого к
будущему»

ежеква
ртальн
о

в соответствии с
планом мероприятий
по реализации
рекомендаций
Республиканского
семинара
«Использование ИКТ в
условиях сельской
школы»

Экспертиза качества
разрабатываемых педагогами
материалов по использованию ИКТ с
размещением лучших образцов на
сайте ИПК

13 апрель

0130.04

по плану

14 апрель

03.04

День интернета

15 май

0429.05

Международный день
семьи

16 май

0708.05

К 70-летию Победы
ВОВ

областной

Квартальный отчет
Конкурс на лучшее среднесрочное
областной
планирование сертифицированных
учителей
Онлайн-семинар по теме:
областной
«Использование интернет ресурсов в
учебном процессе»
Конкурсдля педагогов дошкольной
областной
организации «Воспитание с
изюминкой: поиск, идеи,
воплощение»
Комплекс мероприятий,
внутриинститутск
посвященный Дню Победы:
ий
- спортивная акция «Спасибо Деду за
Победу!» игра пейнтбол среди
сотрудников ИПК ПР по СКО;

групповое
и
индивидуа
льное
консульти
рование
информац
ия на сайт,
рекоменда
ции,
сборник
творчески
х работ
информац
ия на сайте

Калиев Б.А.,
Нуртаева К.Б.

отдел по
связям с
общественностью,
МОИР

МОИР,
экспертный
совет

РИЦ

информац ЦУП
ия на сайте

РИЦ

информац ИТ
ия на сайте

МОИР

информац Кужракаева
ия на сайте А.К.

РИЦ

информац Еңсегенова
ия на сайте Г.Ж.,
Аблина К.М.

РИЦ

17 июнь

01.06

День защиты детей

- выставка «Есть память, которой нет
конца»
Дистанционный конкурс
методических разработок
«Перспективная начальная школа»

18 июнь

24.06

выводы, заключения
по проведенным
международнымиссле
дованиям PISA

Заочный конкурс «Проектирование
современного урока в контексте
международного исследования
PISA»

информац
ия на сайт,
сборник
материало
в

19

ежеква
ртальн
о

в соответствии с
планом мероприятий
по реализации
рекомендаций
Республиканского
семинара
«Использование ИКТ в
условиях сельской
школы»

Экспертиза качества
разрабатываемых педагогами
материалов по использованию ИКТ с
размещением лучших образцов на
сайте ИПК

информац МОИР,
ия на сайте экспертный
совет

20 август

3
декада
августа
21 август- 01сентябрь 30.09

к 20-летию
Конституции РК

22 сентябрь 9.09
согласн
о Плана
АО
«НЦПК
«Өрлеу
23 сентябрь 22.09

в рамках
межведомственного
взаимодействия

к 550-летию казахской
государственности
День Учителя

24 сентябрь

25.0515.06

День Учителя

Полугодовой отчет
Региональная мастерская
сертифицированных учителей «Жаңа
толқын»
Онлайн-фотоконкурс, посвященный
Дню Конституции и Дню учителя

областной
международный

сборник
материало
в

Ильясова
А.Ш.,
Кусаинова
Р.Н.
тренеры по
PISA

отдел по
связям с
общественностью,
зав.РМК(ГМК
)
РИЦ

областной

рекоменда
ции

областной

информац МОИР
ия на сайте

ИТ, РИЦ

Конкурс
«Лучший психолог года»

областной
республиканский

РИЦ, МОИР

Конкурс учителей казахского языка и
литературы «Жүзден жүйрік»
Конкурс «Педагогический дуэт»
заочный этап

областной

информац Терейковская
ия на сайте Т.В.,
Мустафина
А.С.,
Амержанова
Ш.К
информац кафедра ИТ
ия на сайте иМПЕНГГД
информац МОИР
ия на сайте

областной

ЦУП

РИЦ

РИЦ

РИЦ
ИТ, РИЦ

25

30.09
ежеква
ртальн
о

в соответствии с
планом мероприятий
по реализации
рекомендаций
Республиканского
семинара
«Использование ИКТ в
условиях сельской
школы»

26 октябрь

07.10

в рамках
международного
сотрудничества
Международный день
толерантности

27 октябрь

22.10

28 октябрь

22.10

Международный день
толерантности

29 октябрь

15.10

по плану кафедры

30 ноябрь
31 ноябрь

0227.11
30.11

День Независимости
РК
День Президента

32 ноябрь

27.11

33

ежеква
ртальн
о

День Независимости
РК
в соответствии с
планом мероприятий
по реализации
рекомендаций

очный этап
Экспертиза качества
разрабатываемых педагогами
материалов по использованию ИКТ с
размещением лучших образцов на
сайте ИПК

Квартальный отчет
Телемост (г.Санкт-Петербург, РФ) c
международный
РГПУ им. Герцена
Конференция «Психологическая
безопасность образовательной
среды», посвященная
Международному дню толерантности

международный

Вебинар «Коллаборативная среда как
важный аспект создания учебного
сообщества»
Круглый стол «Личностноориентированное обучение на уроках
русского языка и литературы как
средство формирования языковой
личности школьника
Конкурс сайтов организаций
образования области
комплекс мероприятий ко Дню
Президента
Фестиваль инновационных проектов,
посвященный Дню Независимости РК
Экспертиза качества
разрабатываемых педагогами
материалов по использованию ИКТ с
размещением лучших образцов на

республиканский

информац МОИР,
ия на сайте экспертный
совет

РИЦ

рекоменда
ции

ИТ

сборник
Терейковская
материалов Т.В.,
Мустафина
А.С.,
Амержанова
Ш.К.
рекоменда ЦУП
ции

ИТ, РИЦ,
кафедра
ИТиМПЕНГД

ИТ, РИЦ,
кафедра
ИТиМПЕНГД
РИЦ

областной

информац кафедра
ия на сайте ИТиМПЕНГД

областной

отчет

МОИР

ИТ, РИЦ

областной

информац
ия на сайте
информац
ия на сайте
информац
ия на сайте

Мурзалинова
А.Ж.
кафедра ИТ
иПЕНГГД
МОИР,
экспертный
совет

кафедры,
отделы
РИЦ

областной

Республиканского
сайте ИПК
семинара
«Использование ИКТ в
условиях сельской
школы»
Квартальный отчет, годовой отчет, планирование

