
ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(в соответствии с приоритетными направлениями обновления базового содержания воспитания) 

 

Каждое направление осуществляется с учетом всех основных направлений модернизации общественного сознания 

программы «Рухани жаңғыру». 

 

Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к родине, 

потребностью к усвоению и соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, правовой и 

антикоррупционной беззаконности, готового противостоять проявлениям жестокости и насилию в детской и молодежной 

среде. 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ программы «Руханижаңғыру» о возрождении 

духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с 

общечеловеческими ценностями, нормами и традициями жизни казахстанского общества. 

 

Национальное воспитание 

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и 

государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан. 

 

Семейное воспитание 

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого- педагогической компетентности и ответственности за 

воспитание детей. 

 

Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического 

мышления и экологической культуры личности. 

 



 
Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, освоению, 

оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования 

поликультурной среды. 

 

Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, 

лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры. 

 

Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения 

физического и психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  СЕНТЯБРЬ 

 

30 - летие Независимости РК 

1 сентября     100 лет со дня организации Центрального государственного архива Казахстана (1921г.) 

2 сентября    85 лет со дня рождения инженера-механика, академика НАН РК, доктора технических наук, профессора, академик АН РК Анатолия 
Грибановского (1936г.) 

2 сентября    115 лет со дня рождения ученого-геолога, члена-корр. АН КазССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РК Акжана Машанова  (1906-1997гг.) 

6 сентября    115 лет со дня рождения казахского писателя, литературоведа, доктора филологических наук Сайдиля Талжанова (1906-1972гг.) 

11 сентября   90 лет назад (в 1931г.) вышел в свет первый номер газеты «Большевистская кочегарка» (ныне «Индустриальная Караганда») 
(1931г.) 

12 сентября   75 лет со дня рождения казахского поэта, композитора Тынышбая Рахимова (1946-1999гг.) 

15 сентября   110 лет со дня рождения казахского писателя Габдолы Сланова (1911-1969гг.) 

27 сентября   95 лет со дня рождения казахского писателя Серика Шакибаева (1926г.) 

1 сентября – День Знаний, классные часы 

5 сентября – День языков 

 

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное воспитание 

Областной  дистанционный  

интернет-конкурс рисунков 

на тему «Конституция – 

основной закон страны» 

 

«Тарих жанашыры -

Ермұхан Бекмахановтың 

105 жылдығы» литературная 

гостиная в режиме онлайн  

Реализация Календаря 

Единых дней по 

направлению «Салауат» - 

«Салауат - activity» 

 

Областной проект «Менің 

туым» 

Областной проект «Family 

day» (1-4 кл.) в режиме 

онлайн 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Областной проект для 

жасқырановцев  

Ситуативная игра «Үлкенге - 

құрмет, кішіге – ізет» 

 

Игра-практикум «О 

правилах хорошего 

тона»  

Областной проект «Адал 

friends»в дистанционном 

режиме 



«Волонтеры здорового 

образа жизни». 1 этап – 

онлайн  – конкурс рисунков 

«Я - волонтер» 

 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Абай ойнаған ойындар» 

мектепішілік дойбы ойыны 

бойынша турнир 

«Абай ойнаған ойындар» мектепішілік шахмат ойыны 

бойынша турнир 

 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

 

 

«Идеальное меню для юного гурмана»  

галерея вкусных идей 

«Профи-фреш» 9 класс 
 

«Областной проект 

«ЭКОboom»  

акция «Твори добро» (1.09-

19.04.) 

Акция «Сто добрых дел»,  

посвященная году 

волонтерства 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Челлендж «Кітап – жан 

азығы».  

(минутные ролики о том,  кто 

какие книги читал летом).  

Создание Школы юнкора,   

медиа-центра в организации 

образования; 

 

Конкурс для юных 

блогеров «Ертістің киелі 

жерлеріне саяхат» - 

номинация «Селфи» 

(сентябрь-ноябрь 2020 г.) 

 

 

 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

«Мир моих увлечений» 

фотоколлаж 

«Менің отбасым» 

(генеологическое дерево) 

Информационный коллаж 

«Баянауыл - сұлулық 

әуені» фотосурет сайысы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – День учителя, День пожилого человека  

120 лет (1900—1946) со дня рождения поэта, акына-импровизатора, композитора И. Байзакова 

185 лет (1835—1920) со дня рождения русского ученого, путешественника, географа и этнографа Г.Н. Потанина 

180 лет (1940—1992) со дня рождения писателя, журналиста Е. Ерботина 

185 лет (1835—1929) со дня рождения акына, композитора, певца ЖаяуМусаБайжанова 

95 лет (1925—1996) со дня рождения ученого-медика, доктора медицинских наук, участника Великой Отечественной войны А.Р. Шокина 

55 лет (1965) со дня первого рейса трамвая по улицам Павлодара 

 

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Дистанционный конкурс видеороликов «Счастливое детство – без коррупции» 

 

 

 

 Областной дистанционный конкурс «Елдіс асыл тірегі Ата заң», посвященный 25-летию 

Конституции РК 

Инфо time «О добропорядочности»  



Национальное 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 
 

Реализация Календаря 

Единых дней по 

направлению «Руханият»-

Единый день 

добропорядочности 

«Мейірім-fest» 

 

Старт областного проекта «Үздік 

Ұлан - Ең үздік еріктілер жасағы» 

Реализация Календаря 

Единых дней по 

направлению 

«Руханият»-Единый 

день 

добропорядочности 

«Мейірім-fest» 

Областной проект «Адал 

friends» 

Благотворительная акция  «Согреть своим сердцем», 

повященый Дню пожилого человека. Классный час «С заботой 

о близких» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Движение - жизнь» (чирлиндинг), посв. 95-летию А.Р.Шокина 
 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

 

Акция «Сад будущего»в 

рамках областного 

проекта 

«ЭКОboom» 

 

Классный час «Мир, в 

котором мы живем» 

 

Профориентационная игра «Ноу-хау» (8-9 класс); 

 

Областной проект  

«ЭКОboom»:  

-  акция «Сад будущего» 

(первая декада октября); 

- акция «Утилизация 

использованных батареек 

и изделий из ПВХ» (10 

октября). 

Эстафета добрых дел «Живая нить традиций» в рамках 

 акции «Твори добро» областного проекта  

«ЭКО boom» 

Онлайн-акция «Мои 

бизнес идеи» в рамках 

реализации областного 

проекта «Bala business» 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Онлайн-экскурссия  по 

музеям Баянаула 

Мастер-класс 

«Сакральные места 

Баянаула» 

Виртуальное путешествие 

«Ыстықкөл сапарының күнделігі» 

к 185-летию Ч.Валиханова 

«Пресс-ланч» 

Медиа-центр щколы 

составляет план работы 

по освещению в СМИ 

знаменательных 

событий Республики.  

 

Областной дистанционный конкурс 

юных журналистов 



Поликультурное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Арт-пространство: «Мектебім-мақтанышым»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ  

15 ноября – день национальной валюты 

135 лет со дня рождения М.Дулатова 

185 лет со дня рождения Ш. Уәлиханова, Первый казахский ученый, просветитель-демократ, путешественник, этнограф, фольклорист, 

исследователь истории и культуры народов Средней Азии. 

125 лет со дня рождения Сапаргали Бегалина, казахского писателя, одного из 

основоположников казахской литературы 

55 лет (1965) со дня выхода в эфир первых телепрограмм Павлодарского телецентра, передан первый выпуск павлодарских новостей 

Осенние каникулы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация 

областных проектов 



Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

Областной конкурс рисунков среди учащихся 

«Образ честного и неподкупного труда» 

 

Областной 

дистанционный 

интеллектуальный 

конкурс «Моя малая 

Родина» в рамках года 

Волонтера 

Дискуссионный 

практикум «Основы  

общественного порядка» 

 

Классный час «Толерантность – путь к миру» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Областной проект для жасқырановцев  

«Волонтеры здорового образа жизни». 2 

этап – онлайн  – Челлендж «Мен игі істерді 

жақсы көремін!» 

«Әкеге-ізет, анаға – құрмет» 

конкурс на лучшее ЭССЕ 

 

 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое 

воспитание, здоровый 

образ жизни 

Әл-Фараби бабамыздың мерей тойына арналған «Асық-day» отбасылык 

турниры 

Халықаралық 

маскүнемдікке қарсы күн 

аясында спорттық би 

флешмобы #healthylifestyle 

 

Экологическое, 

экономическое, 

трудовое направление 

Конкурс рекламных работ, направленных на 

сбережение воды и электроэнергии 

«Инноватор бережливости» 

 

Областной проект «ЭКО boom»: 

Конкурс исследовательских работ «ЭКО-әлем» (в 

рамках акции «Энергия и вода для будущего»);  

Областной проект  

«ЭКО boom» 

акция«Энергия и 

вода для будущего» 

(1-30 ноября ); 

Реализация Календаря Единых дней по направлению 

«Эко-алем» - квест «Зеленый марафон» 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Интеллектуальное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Единый час чтения «Читаем стихи 

МиржакыпаДулатова» в школе, на 

перемене.    

 

Интеллектуальная игра  

«Ұлы даланың 

ұландары», 

посвященная 185-летию 

Ш. Уалиханова 

Инфо-Time –  

«20 фактов из жизни  

МиржакыпаДулатова»  

 

 



«Б.Момышулы– батыр тұлға», 

посвященный 110- летию со дня рождения 

Б.Момышулы. Онлайн мероприятие 

Областной дистанционный конкурс детского 

литературно-поэтического творчества «Проба 

пера», приуроченный 30-летию Независимости РК 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

«Звуки Родины» музыкальная викторина, 

посвященная 125-летию С.Бегалина 

«Под сводами единого шанырака» айтыс, 

театральные зарисовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – День Первого Президента РК 

16 -17 декабря – День Независимости 

110 лет со дня рождения Б.Момышулы 

95 лет (1925—2002) со дня рождения кинорежиссера, актера, музыканта, заслуженного артиста КазССР К.А. Абусеитова 

30 лет (1990) со дня открытия областного казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова 

 55 лет (1965) со дня открытия Павлодарского художественного музея 

110 лет (1910—1979) со дня рождения ученого-историка, исследователя истории печати, доктора исторических наук, журналиста, члена 

Союза журналистов СССР, ветерана труда X.Н. Бекхожина 



Новогодние праздники 

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа 

«Азамат» 

10-11 классы 

Реализация областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное воспитание 

Акция «Отан туым» в 

рамках областного  проекта 

«Менің туым» 

 

 

Классный час «Жизненные приоритеты современной 

молодежи» ко Дню волонтера 

 

Областной проект «Менің 

туым» Акция   «Отан 

туым»;  

Духовно-нравственное 

воспитание 

АРТ- выставка «Я и моя страна» посвященная 95-летию 

А.Абусеитова 

Digest «Я -волонтер» Областной проект «Адал 

friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Батырлар ізімен» онлайн 

выставка рисунков, 

посвященная 110-летию 

Б.Момышулы 

Халықаралық ЖИТС-ке қарсы күрес күні «Өмір қымбат 

білгенге» онлайн бейнебаян сайысы 

 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

Эстафета добрых дел «Живая нить традиций»  Областной проект  

«ЭКО boom» Акция «Кафе 

для птиц» (05 декабря-27 

февраля)  

Акция по сбору макулатуры «Green мonday» «Зеленый понедельник» 

Фестиваль добрых дел  

«Табиғатты қорғайық»  

Областной проект  «ЭКО boom»: акция «Кафе для птиц» 

  
Реализация Календаря Единых дней по направлению «Еңбек» Единый день «Профи-time» 

 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Конкурс комиксов: 

«Новогодние комиксы»,   

«Комиксы на казахские 

народные сказки» 

Интеллетуальный 

марафон  

«Ата-заңым айбыным»  

 

 

 Конкурс видео-эссе на тему:  

« Тәуелсіздігім-бақытым», 

посвященная 110-летию 

Х.Н.Бекхожина 

 

  

 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков по 

сказкам, легендам, 

«Город мастеров» смотр-конкурс декоративно прикладного 

творчества 

 



былинам, преданиям, 

эпосам казахского народа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

195 лет (1826) со дня основания села Баянаул 

60-летие города Аксу 

90 лет (1931) со дня рождения профессора, педагога, музыковеда, литературоведа, композитора, заслуженного деятеля РК Н. Г. Шафера 

20 лет (2001) со дня открытия Дома-музея Д. П. Багаева 

20 лет (2001) со дня открытия Дома-музея песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой 

55 лет (1961) со дня сдачи в эксплуатацию в г. Павлодаре аэровокзала 

Зимние каникулы 

  

Направления 

воспитательной 

работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа 

«Азамат» 

10-11 классы 

Реализация областных 

проектов 



Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

Областной конкурс рисунков 

«Моя дружная семья» 
Областной дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой 

алаңы» 

Онлайн школа 

лидера «Dream 

team» 

 

Конкурс проектов «Карта 

коррупционных 

правонорушений»  

(8-9класс) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Областной проект для жасқырановцев  

«Волонтеры здорового образа жизни». 3 

этап – онлайн  – Акция «Превратим 

отходы в доходы» 

«Путешествие в 

мастерскую общения» 

тренинг-игра на сплочение 

коллектива  

Информ-

дайджест, 

посвященный к 

125- летию 

Нұғмет 

Нұрмақанова 

«Ерлік -баттл» 

Областной проект «Адал 

friends»  

Областной конкурс «Музей свяующая нить» 

Физическое 

воспитание, здоровый 

образ жизни 

Спортивные игры «Қызықты қыс»  Старт проекта «Без 

границ» с участием детей с 

ООП 

Алғашқы қазақ 

ғарышкері 

Т.Әубәкіровтің 

ғарышқа 

ұшқанына 30 

жыл «Ғарышқа 

қол созған» 

инстаграм 

челленджі 

 

Экологическое, 

экономическое, 

трудовое направление 

 «Первый шаг к великим изобретениям» конкурс работ в направлении развития 

технического творчества и робототехники 

Областной проект  

«ЭКО boom»: акция 

«Твори добро», акция 

«Кафе для птиц»; 



Областной проект для жасқырановцев  

«Волонтеры здорового образа жизни». 3 

этап – онлайн  – Акция «Превратим 

отходы в доходы»  

Инфо time «Экология и энергосбережение» Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Интеллектуальное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

«Киелі Ертіс-Кереку жерінің 

кереметтері» - квест – игра 

 

 

 

Конкурс для юных 

блогеров «Ертістің 

киелі жерлеріне 

саяхат» номинация 

«Рисунок» (январь – март 

2021г.) 

 

Литературные 

чтения  по 

произведениям 

великих акынов 

Прииртышья  

 

 

 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль семейного творчества 

«Радуга семейных талантов» 

Конкурс национальных традиций и обрядов 

«Асыл мұра»; 

 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

Областной дистанционный конкурс 

видеопоэзий «Поэзия! Менімен егіз бе едің?», 

посвященный 90-летию М.Мукатаева 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

15 лет (2001) со дня открытия в г.  Павлодаре Дома-музея Шафера 

  

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация 

областных 

проектов 



Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

Театральная постановка на 

антикоррупционную тематику: 

«Коррупция в мире сказок» 

Областной конкурс  

стихотворений  

собственного сочинения 

«Великие личности 

казахской степи» в 

номинации «Великие 

личности» 

Дистанционный проект 

«Уланбасята 

ОНЛАЙН» для 

Уланбасы  

Павлодарской области. 

Финал онлайн-проекта 

Областной проект 

«Family day» (5-9 

кл.) 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Областной проект для жасқырановцев  

«Волонтеры здорового образа жизни». 

4 этап  –Конкурс агитбригад «Біз 

біргеміз!» по пропаганде здорового 

образа жизни 

 

Литературный вечер «Мы помним и гордимся!»,  

посвященный дню рождения Героя советского Союза 

И.А. Склярова 

 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

Қажымұқан Мұнайтпасовтың туғанына 

150 жыл «Біз батыр ұрпағымыз» сурет 

көрмесі 

Семей ядролық 

полигонының жабылғанына 

30 жыл «Біз – қаруды 

жеңдік» презентациялар 

сайысы 

Ұлт азаттық көтеріліс 

көсемі Исатай 

Тайманұлынының 

туғанына 230 жыл «Біз 

батыр ұрпағымыз» 

квест-ойыны 

 

Экологическое, 

экономическое, 

трудовое направление 

Игра «Путешествие в мир профессий»  Профориентационная игра 

«Найди себя в мире 

профессий» 

 

Дебаты  

«Зеленая планета: 

проблемы и 

перспективы» 

Областной проект  

«ЭКОboom» акция 

«Кафе для птиц», 

акция «Твори 

добро»; 

Классный час «Нет вредным 

привычкам» 

 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Интеллектуальное 

воспитание, 

воспитание 

информационной 

культуры 

Онлайн-конкурс знатоков пословиц и 

поговорок 

«Мақал-сөздіңазығы, 

жұмбақ – ойдыңқазығы» 

 

Интеллектуальный конкурс КВН «Жайдары Жас 

Ұлан» 

 

 

 



Поликультурное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

«Юрта – своеобразный музей 

казахского народа» Творческая 

площадка 

 

«Ою-өрнек Party» этнокультурный фестиваль 

 

 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

1 марта – День Благодарности 

8 марта – Международный женский день  

21, 22, 23 марта – Наурыз мейрамы 

27 марта – Всемирный День театра 

25 – летие   Ассамблеи народа Казахстана  

 

 

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

Областной дистанционный 

конкурс «Традиции и 

обычаи казахского народа 

в моей семье» 

Областной форум 

«Открываем мир профессий» 

 

 

Онлайн школа лидера 

«Dream team» 

 

Областной проект 

«Family day» 10-11 кл, 

ТиПО 

  



правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

 Областной конкурс эссе 

«Мемлекеттік қызмет – елдің 

мүддесіне адал еңбек» 

 

Дистанционный конкурс видеороликов «Тәуелсіздік – ел 

тұғыры», посвященный 30-летию Независимости РК 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Областной конкурс для 

жаскырановцев «Үміт 

сәулесі» 

Конкурс на лучший видеоролик на  тему 

 «Қыз өссе елдің көркі» 

Областной проект 

«Адал friends» 

Классный час «Благодарность – это…» 1 марта День благодарности в Казахстане 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

Наурыз мейрамына 

байланысты қазақ ойындары 

«Білгіштер» брейн-рингі 

Отборочный тур обастного 

проекта «Без границ » с 

участием детей с ООП 

Дүниежүзілік 

туберкулезбен күрес күніне 

байланысты бюллетень 

сайысы 

 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

«Профи-baby time» проект Челлендж «Экологический 

калейдоскоп» 

 Областной проект  

«ЭКО boom» 

акция «Твори добро»; 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 
«Профи time» Мастер-классы успешных в профессии 

граждан; 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Қазақтың ұлттық ойындары  

«Ұлттық ойын- ұлт 

қазынасы»  

Интеллектуальный конкурс 

КВН «Жайдары Жас Ұлан» 

Онлайн – викторина 

«Халқымыздың батыр 

қыздары туралы деректер»  

 

Поликультурное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Творческая выставка: 

«Баянаул – Родина 

творцов». 

«Шашбау – селфи» – фото с 

моделями; 

 

Конкурс красоты «Beauty-

ару» 

 

«Кладезь народной 

мудрости» игра, посвященная 

народному творчеству 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

12 апреля – День науки 

60 лет со дня полета человека в космос; 

50 лет (1971) назад северо-западная окраина г. Павлодара объявлена памятником природы республиканского значения «Гусиный перелет» 

 

Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация 

областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

Областной дистанционный 

фотоконкурс «Семья – 

ключ к счастью» 

 Конкурс «Үздік ұлан»  областной тур  

 

 

 

Областной дистанционный конкурс «Великая Победа» 



гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

 Интеллектуальный конкурс «Моя 

малая родина» 

(городской/районный тур) 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

  

Областной проект для 

жасқырановцев  

«Волонтеры здорового 

образа жизни». 5 этап  – 

финал конкурса  агитбригад 

«Біз біргеміз!» по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Аукцион идей на тему «Дружба - 

заботой и помощью крепка» 

 

 

 

 

Киновояж «Cinema-city» ,  

посвященное 100-летию 

Байғалы Досымжановича  

  

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

Қазақстан халықтар 

ассамблеясы күніне көңілді 

старт ойындары 

  

Полуфинал и финал областного 

проекта «Без границ » с участием 

детей с ООП 

Мемлекеттік қайраткер 

Абылай ханның туғанына 

310 жыл «Бірлік-татулық» 

Event квесті 

Областной проект  

«ЭКОboom»: акция 

«Эко кросс»; 

 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

Конкурс рисунков  

«С любовью о природе 

нашего края» 

 

Областной чемпионат настольной игры «Эко-алем» 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Челлендж «Космос рядом с 

нами»  

 

 

 

Конкурс для юных блогеров «Ертістің киелі жерлеріне саяхат»  

Областной дистанционный конкурс авторских фантастических произведений в рамках недели 

детской книги 



Поликультурное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

«Ұлттар достастығы» 

выставка рисунков, поделок 

Тематические мероприятия по творчеству знаменитых деятелей 

Павлодарского Прииртышья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

1 мая – Праздник единства народов Казахстана 

7 мая – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

31 мая -День памяти жертв политических репрессий и голода 

20 лет (2001) со дня открытия в г. Павлодаре памятника воинам, проходившим службу в Афганистане в 1979-1989 гг. 

125 лет (1896) со дня открытия Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова 

100 лет (1921-2008) со дня рождения Героя Советского Союза К. М. Сураганова  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1


Направления 

воспитательной работы 

Программа «Зерек» 

1-4 классы 

Программа «Өрен» 

5-9 классы 

Программа «Азамат» 

10-11 классы 

Реализация 

областных 

проектов 

Воспитание нового 

казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, 

правовое воспитание; 

Семейное воспитание; 

Национальное 

воспитание 

Областной конкурс рисунков  

«Я патриот своей страны» 

Круглый стол «Молодежь 

против коррупции!» 

 
Онлайн школа лидера  

«Dream team» 

 

Классный час «Мы едины» 

к 1 мая - День единства 

народов Казахстана 

 

Интеллектуальный конкурс  

«Моя малая родина» 

Областной тур 

 

Торжественный прием в ряды ЕДЮО «Жас Ұлан» 
 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция доброты  

«Ардагерлерді құрметтиік 

достар!», посвященная 100-

летию К.М.Сураганова 

Финал областного смотр-конкурса 

«Үздік Ұлан- Ең үздік еріктілер 

жасағы» 

 

 

Информационный час 

«Подвигу народа жить в 

веках!» 

 

  

Информационный час «Подвигу 

народа жить в веках!» 

 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни Халықаралық отбасы күні аясында «Отан – отбасыдан басталады» спорттық мереке 

 

Экологическое, 

экономическое, трудовое 

направление 

 

«Бір апта қалада» проект для обучающихся, проживающих в сельской местности экскурсионный 

маршрут;  

 

Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной 

культуры 

Челлендж видео блогов «Ұстазға алғыс» 

 

 

 

 

 Медиа time школы юнкоров.   

 

  



Поликультурное и 

художественно-

эстетическое воспитание 

Фотогалерея «Победа деда!» 

 

Фотоколлаж - «Страницы 

памяти»  

 

Конкурс «Жігіт сұлтаны», 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

 

 

 

 

  
 


