
План мероприятий Центра развития одаренности и психологического
сопровождения «Астана дарыны» на 2021-2022 учебный год

№ Наименование мероприятий Сроки

СЕНТЯБРЬ
1 І (региональный) отборочный этап Президентской олимпиады по

предметам естественно-математического цикла
сентябрь

2 І (районный) этап Республиканского интеллектуального конкурса
юных историков «Моя малая Родина» среди 9-10 классов

сентябрь

3 Международная Балканская математическая олимпиада сентябрь
4 Городской этап Республиканского конкурса «Лучшая авторская

программа»
сентябрь

5 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

сентябрь

6 «Родительский клуб» сентябрь
7 «Школа молодого психолога» сентябрь
8 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной

психодиагностики «АМАЛТЕЯ»
сентябрь

ОКТЯБРЬ
9 Второй (отборочный) этап Президентской олимпиады по предметам

естественно-математического цикла
2-я декада

октября
10 1 тур отборочной лингвистической олимпиады для

специализированных школ для отбора в сборную команду
Международной лингвистической олимпиады

октябрь

11 Республиканская олимпиада по химии им.К.Сатпаева октябрь
12 Первый (школьный) этап республиканской олимпиады для

учащихся 5-6 классов
2-я декада

октября
13 Республиканский конкурс по ораторскому искусству и музыкальной

импровизации «Ақберен»
октябрь

14 Отборочные (школьный, районный) этапы Республиканской
олимпиады по математике для учащихся 5-6 классов «Алтын сақа»

октябрь

15 Сəкен оқулары октябрь
16 ІІ (городской) тур Президентской олимпиады по предметам

естественно-математического цикла
октябрь

17 Отборочный (городской) этап Республиканской олимпиады по
математике для учащихся 5-6 классов «Алтын сақа»

октябрь

18 Городской этап Республиканского конкурса экологических проектов
«ProEco» для учащихся 5-8 классов

октябрь

19 Городской этап республиканского конкурса «Лучший психолог года» октябрь
20 Республиканский интеллектуальный конкурс юных историков «Моя

малая Родина» для учащихся 9-10 классов (2 этап областной) октябрь



21 Фестиваль робототехники, программирования и инновационных
технологий «Roboland»

октябрь

22 Международный конкурс научных проектов «МОSTRATEC» октябрь
23 Республиканская научно-практическая конференция «Человеческий

капитал как основной фактор инновационного развития страны» октябрь

24 II (районный) этап Республиканского конкурса научных проектов октябрь-ноябр
ь

25 Школьный этап Национальной олимпиады по географии среди
учащихся 7-8 классов

октябрь

26 Международная конференция «Потенциал
интеллектуально-одаренной молодежи – развитие столичного
образования»

октябрь

27 Городские чтения «Əдебиет əліппесі» (2-4 классы) октябрь
28 Обучающий семинар «Решение олимпиадных заданий разных

уровней» по предметам естественно-научного цикла

в период
осенних
каникул

29 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

октябрь

30 «Родительский клуба» октябрь
31 «Школа примирения: равный – равному» октябрь
32 «Школа молодого психолога» октябрь
33 Мероприятие в рамках программы «Формирование здоровья и

жизненных навыков, а также профилактика суицида среди
несовершеннолетних»

октябрь

34 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной
психодиагностики «АМАЛТЕЯ»

октябрь

НОЯБРЬ
35 Республиканская олимпиада для молодых педагогов «Талантливый

учитель-одаренным детям»
1-ая декада

ноября
36 Третий (республиканский) этап Президентской олимпиады по

предметам естественно-математического цикла
2-я декада

ноября
37 Второй (районный) этап республиканской олимпиады для учащихся

5-6 классов
2-я декада

ноября
38 Отборочный этап Национальной олимпиады по географии среди

учащихся 7-8 классов ноябрь

39 Городская Юниорская олимпиада по физике ноябрь
40 Городская Юниорская олимпиада по математике ноябрь
41 Городская Юниорская олимпиада по информатике ноябрь
42 Городская Юниорская олимпиада по биологии ноябрь
43 Городская Юниорская олимпиада по химии ноябрь
44 Городская Юниорская олимпиада по географии ноябрь
45 Городская олимпиада по информатике среди юниоров и синьоров ноябрь



46 Республиканский конкурс «Лучший психолог года» ноябрь
47 Республиканский семинар-совещание по организации и проведению

республиканских олимпиад для учащихся 2-11(12) классов
3-я декада

ноября
48 Третий (областной) этап республиканской олимпиады для учащихся

5 - 6 классов
3-я декада

ноября
49 3-ий (городской этап) Республиканского конкурса научных проектов

школьников по общеобразовательным предметам (рекомендуем)
до конца
ноября

50 Республиканский интеллектуальный конкурс юных историков «Моя
малая Родина» для учащихся 9-10 классов (3 этап республиканский). ноябрь

51 Республиканский конкурс экологических проектов «ProEco» для
учащихся 5-8 классов ноябрь

52 Организация и проведение 2 тура (тестирование) II этапа
республиканского конкурса научных проектов по
общеобразовательным предметам

ноябрь

53 Республиканская олимпиада «STEM Олимпиада – Инновации в
Образовании» для учащихся 5-10 классов

ноябрь

54 Интеллектуальная олимпиада «Ақбота» для общеобразовательных
школ ноябрь

55 Отборочный этап на Евразийскую олимпиаду по информатике для
стран ШОС ноябрь

56 Кубок «Астана дарыны»: спортивное соревнование среди педагогов
г.Нур-Султан ноябрь

57 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

ноябрь

58 «Родительский клуб» ноябрь
59 «Школа примирения: равный – равному» ноябрь
60 «Школа молодого психолога» ноябрь
61 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
ноябрь

62 Мероприятие в рамках программы «Формирование здоровья и
жизненных навыков, а также профилактика суицида среди
несовершеннолетних»

ноябрь

63 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной
психодиагностики «АМАЛТЕЯ»

ноябрь

ДЕКАБРЬ
64 Международная естественно-научная олимпиада среди юниоров

(IJSO)
1-я декада

декабря
65 ІІ (районный) этап Республиканской олимпиады по

общеобразовательным предметам
декабрь

66 Международная олимпиада школьников по физике, химии и
математике «Лаборатория подготовки талантов» для стран СНГ

2-я декада
декабря

67 Проведение учебно-тренировочных сборов по основам наук 2-я декада
декабря



68 Евразийская олимпиада по информатике для стран ШОС 2-я декада
декабря

69 Четвертый (республиканский) этап республиканской олимпиады для
учащихся 5-6 классов

2-я декада
декабря

70 Сбор электронных вариантов исследовательских работ РКНП.
Проведение проверки научных работ на наличие заимствований с
помощью программы антиаплагиат

декабрь

71 Шахматный турнир декабрь
72 Награждение победителей проектов «Медаль Елбасы» и «Ел

Мақтанышы»
декабрь

73 Семинар для педагогов и зам директоров декабрь
74 Городская олимпиада им.Абая по казахскому языку и литературе

среди учащихся 9-11 классов
декабрь

75 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам) декабрь

76 «Родительский клуб» декабрь
77 «Школа примирения: равный – равному» декабрь
78 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
декабрь

79 «Школа молодого психолога» декабрь
80 Мероприятие в рамках программы «Формирование здоровья и

жизненных навыков, а также профилактика суицида среди
несовершеннолетних»

декабрь

81 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной
психодиагностики «АМАЛТЕЯ»

декабрь

ЯНВАРЬ
82 Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и

информатике для учащихся специализированных школ
1-ая декада

января
83 Третий (областной) этап Республиканской олимпиады по

общеобразовательным предметам среди республиканских
организаций образования и областей, городов Нур-Султан, Алматы
и Шымкент

1-ая декада
января

84 Республиканский конкурс для учителей начальных классов «Алтын
тұғыр»

1-я декада
января

85 Мушайра, посвященный творчеству И.Есенберлина 1-я декада
января

86 Дистанционный тур Республиканской дистанционной олимпиады по
казахскому языку среди учащихся некоренной национальности
«Язык - символ независимости государства»

2-ая декада
января

87 Городской детский творческий конкурс «Еркетай» среди
воспитанников детских дошкольных учреждений

январь



88 Заключительный этап Республиканской дистанционной олимпиады
по казахскому языку среди учащихся некоренной национальности
«Язык - символ независимости государства» (очный тур)

3-ая декада
января

89 Предварительная экспертиза РКНП январь
90 Республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе

«Абайтану» январь

91 Городской этап Республиканского конкурса «Фестиваль
педагогических идей»

январь

92 Организация и проведение национального конкурса
исследовательских проектов и творческих работ учащихся 2-7
классов «Зерде». Проведение проверки научных проектов конкурса
«Зерде» на наличие заимствований с помощью программы
антиаплагиат.

январь

93 Республиканский профессиональный конкурс «Фестиваль
педагогических идей» январь

94 Организация поездки руководителей специализированных
организаций образования в Казань в рамках международного
сотрудничества

январь

95 Республиканская олимпиада им.Абая по казахскому языку и
литературе среди учащихся 9-11 классов

январь

96 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

январь

97 «Родительский клуб» январь
98 «Школа примирения: равный – равному» январь
99 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
январь

100 «Школа молодого психолога» январь
101 Анализ и мониторинг диагностики по  программе  «Амалтея» январь
102 Мероприятие в рамках программы «Формирование здоровья и

жизненных навыков, а также профилактика суицида среди
несовершеннолетних»

январь

103 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной
психодиагностики «АМАЛТЕЯ»

январь

ФЕВРАЛЬ
104 Комплексное изучение деятельности специализированных

организаций образования
2-ая декада

февраля
105 Областной этап Республиканской олимпиады по казахскому языку и

литературе имени Канипы Битибаевой
2-ая декада

февраля
106 Заключительный этап Республиканского конкурса научных проектов

школьников по общеобразовательным предметам февраль

107 Национальная олимпиада по химии среди 8 классов февраль
108 Республиканский конкурс научных проектов по робототехнике «First

Robotics» для учащихся 1-11 (12) классов февраль



109 Заключительный этап Национальной олимпиады по географии
среди учащихся 7-8 классов февраль

110 Республиканский конкурс «Жыр алыбы - Жамбыл» февраль
111 Организация поездки учителей-предметников специализированных

организаций образования в Сколково (Москва) в рамках
международного сотрудничества

февраль

112 Организация и проведение расширенного заседания
учебно-методического совета февраль

113 Олимпиада «Young challenger» для частных и международных школ февраль
114 Игра-конкурс по информатике «Bebras» февраль
115 Международная олимпиада по химии им. А.Бектурова среди

учащихся 9-11 классов
февраль

116 Региональный турнир юных математиков среди учащихся 7-8
классов (г. Павлодар)

февраль

117 Городская олимпиада «Абай поэмалары жəне əлемдік гуманизм»
среди учащихся 10-х классов

февраль

118 Городская олимпиада «Алтын сақа» для учащихся 2-4 классов (І и ІІ
этапы)

февраль

119 Городской чемпионат по робототехнике «КазРоботикс» февраль
120 Городской этап Республиканского конкурса «Моя инициатива – моей

Родине»
февраль

121 Городской конкурс проектов «Абай» среди учащихся 9-11-х
классов

февраль

122 Городской этап Математической олимпиады им.Л.Эйлера февраль
123 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по

записи и индивидуальным заявкам)
февраль

124 «Родительский клуб» февраль
125 «Школа примирения: равный – равному» февраль
126 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
февраль

127 «Школа молодого психолога» февраль
МАРТ

128 Прием документов от претендентов 4-5-6 классов в
Специализированные организации образования (онлайн)

1 марта –
1 апреля

129 Республиканская дистанционная олимпиада для психологов 1-я декада
марта

130 Международный конкурс исследовательских проектов по
математике и механике имени У. Джолдасбекова

1-я декада
марта

131 Городские чтения по творчеству И.Жансугурова март
132 Организация и проведение Международной дистанционной

Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и
Международной математической олимпиады «Шелковый путь»

2-я декада
марта



133 Заключительный этап Республиканской олимпиады по
общеобразовательным предметам (естественно-математическое и
общественно-гуманитарное  направления)

март

134 Конкурс «Мақатаев оқулары» март
135 Игра-конкурс «Кенгуру» март
136 Проведение республиканской олимпиады для учителей математики

«Математическая регата» март-апрель

137 Республиканский обучающий семинар для учителей математики,
физики, химии, биологии и информатики «Курс по подготовке
учителей-тренеров к предметным олимпиадам»

март-апрель

138 Городские чтения «Құтты білік» (5-7 классы) март
139 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по

записи и индивидуальным заявкам)
март

140 «Родительский клуб» март
141 «Школа примирения: равный – равному» март
142 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
март

143 «Школа молодого психолога» март
144 Городской заочный конкурс видеороликов на тему «Мы – счастливая

семья»
март

145 Мероприятие в рамках программы «Формирование здоровья и
жизненных навыков, а также профилактика суицида среди
несовершеннолетних»

март

146 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной
психодиагностики «АМАЛТЕЯ»

март

АПРЕЛЬ
147 Учебно-тренировочные сборы олимпийского резерва по основам

наук
2-ая декада

апреля
148 Первый (школьный) этап республиканской олимпиады для

учащихся 2-4 классов
2-я декада

апреля
149 Республиканский семинар для руководителей специализированных

организаций образования «Управление школой в условиях
обновления содержания образования»

2-я декада
апреля

150 Второй (районный) этап республиканской олимпиады для учащихся
2-4 классов

3-я декада
апреля

151 Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии 3-я декада
апреля

152 Учебно-тренировочные сборы олимпийского резерва по основам
наук

3-я декада
апреля

153 Сəтбаев оқулары апрель
154 Городская юниорская гуманитарная олимпиада апрель



155 Республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе
имени К. Битибаевой апрель-май

156 Республиканская комплексная олимпиада «Сардар» среди учащихся
11-х классов апрель

157 Республиканская олимпиада по математике для учащихся 5-6
классов «Алтын сақа» апрель

158 Республиканский методический семинар «Особенности начальной
военной и технологической подготовки в условиях обновленного
содержания образования» в рамках 7-ой Республиканской
комплексной олимпиады «Сардар»

в период
весенних
каникул

159 Международные научные соревнования по космическим
исследованиям «Открываем мир науки» для учащихся 9-11 (12)
классов (физика, биология)

апрель

160 Республиканский конкурс «Мəшhүр Жүсіп оқулары» апрель
161 Республиканский конкурс «Ілияс оқулары» апрель
162 Республиканской дистанционной олимпиады «Тарих ата» среди

учащихся 5-9 классов апрель

163 Проведение республиканской олимпиады для учителей математики
«Математическая регата» март-апрель

164 Республиканский обучающий семинар для учителей математики,
физики, химии, биологии и информатики «Курс по подготовке
учителей-тренеров к предметным олимпиадам»

март-апрель

165 Международные соревнования по компьютерным проектам
(информатика) «INFOMATRIX»

апрель

166 Городская олимпиада по математике «Алтын түлек» среди учащихся
10-х классов

апрель

167 Межрегиональная олимпиада «Алтын сақа» для учащихся 5–6-х
классов

апрель

168 Городской творческий конкурс «Бала Абай» среди учащихся 4-х
классов

апрель

169 Городской конкурс «Идеи, меняющие мир» апрель
170 Городской этап Республиканской педагогической олимпиады

«Талантливый учитель – одаренным детям»
апрель

171 Городские чтения «Мəуелі мұра» (8- 11 классы) апрель
172 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по

записи и индивидуальным заявкам)
апрель

173 «Родительский клуб» апрель
174 «Школа примирения: равный – равному» апрель
175 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
апрель

176 «Школа молодого психолога» апрель
177 Мероприятие в рамках «Программы автоматизированной

психодиагностики «АМАЛТЕЯ»
апрель



МАЙ
178 Городской этап Республиканских Абаевских чтений май
179 Республиканская юниорская онлайн олимпиада по предметам

естественно - математического направления для учащихся 7 - 8
классов

1-я декада мая

180 Третий (областной) этап республиканской олимпиады для учащихся
2 - 4 классов 1-я декада мая

181 Международная Балканская математическая олимпиада 1-я декада
мая

182 Республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе
имени Канипы Битибаевой 2-я декада мая

183 Заключительный (республиканский) этап республиканской
олимпиады для учащихся 2-4 классов 2-я декада мая

184 Азиатская олимпиада по физике (APhO) 2-я декада мая
185 Республиканской дистанционной олимпиады «Тарих ата» среди

учащихся 5-9 классов май

186 Участие сборной команды Республики Казахстан в Международном
соревновании по науке и технике (ISEF) май

187 Международный конкурс «Математика и проектирование» май
188 Всероссийская олимпиада научно-исследовательских проектов по

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос»
для учащихся 9-11 (12) классов (биология, география, химия,
всемирная история)

май

189 Городская предметная олимпиада для 4-х классов май
190 Международные соревнования по компьютерным проектам

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

май

191 Международное первенство по робототехнике «First Robotics» май
192 Республиканский конкурс научно-творческих проектов «Мағжан

оқулары» май

193 Республиканский конкурс научно-творческих проектов «Əбіш
оқулары» май

194 Республиканский фестиваль для детей с особыми образовательными
потребностями «Жизнь безграничных возможностей» май

195 Мастер-класс «Особенности инклюзивного образования» в рамках
проведения республиканского фестиваля «Жизнь безграничных
возможностей»

май

196 Городской интеллектуальный конкурс для дошкольников
«Жұлдызды жол»

май

197 STEM олимпиада май
198 Городской конкурс «Лучшее НОУ» май
199 Городской конкурс «Лучшая специализированная организация

образования - 2021»
май



200 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

май

201 «Родительский клуб» май
202 «Школа примирения: равный – равному» май
203 «Академии юного исследователя» для одаренных детей,

вовлеченных в проектную деятельность
май

204 «Школа молодого психолога» май
205 Анализ и мониторинг диагностики по программе  «Амалтея» май
206 Анализ и мониторинг диагностики по программе «Формирование

здоровья и жизненных навыков, а также профилактика суицида
среди несовершеннолетних»

май

ИЮНЬ-АВГУСТ
207 Семинар для педагогов и зам.директоров июнь
208 Летняя школа «Olympic Summer School» для учащихся

7-10-х классов
июнь

209 Проф. диагностическое тестирование для учащихся 7-11 классов (по
записи и индивидуальным заявкам)

июнь

210 Проведение конкурсного отбора (тестирования) на обучение в
специализированные организации образования 1-20 июня

211 Международная Балканская олимпиада по математике среди
юниоров

1-я декада
июня

212 Международная Европейская олимпиада по географии (EGeO) июнь
213 Республиканский математический турнир «Бастау» для учащихся

2-4 классов
июнь

214 Республиканские Абайские чтения среди учащихся
общеобразовательных школ

июнь

215 Международная олимпиада по казахскому языку и литературе для
детей казахской диаспоры «Қазақстан - ата жұртым, қасиетім ана
тілім»

июнь

216 Учебно-тренировочные сборы олимпийской команды по основам
наук июнь-август

217 Международная олимпиада по экономике (IEO) июнь-август
218 Международная математическая олимпиада (IMO) 10-14 июля
219 Международная олимпиада по биологии (IBO) 10-18 июля
220 Международная олимпиада по химии (IChO) 10-20 июля
221 Международная олимпиада «Туймаада» по математике,

информатике, физике и химии
2-я декада

июля
222 Международная физическая олимпиада (IPhO) 2-ая декада

июля
223 Международная лингвистическая олимпиада (IOL) 25-29 июля
224 Обеспечение участия школьников в Международном

математическом лагере
июль



225 Обеспечение участия школьников в Международной летней
компьютерной школе

июль-август

226 Международная олимпиада по информатике (IOI) 7-14 августа
227 Западно-Китайская математическая олимпиада 2-я декада

августа
228 Международная олимпиада по географии (IGеO) 2-я декада

августа
229 Республиканский обучающий семинар для учителей начальных

классов в рамках республиканского математического турнира для
младших школьников «Бастау»

июнь-июль

230 Согласование рабочих учебных планов специализированных
организаций образования на 2021-2022 учебный год июнь-июль

231 Августовское педагогическое совещание работников
специализированных организаций образования

2-я декада
августа

232 Организация и проведение республиканской дистанционной
олимпиады «ПедСтарт» для учителей по предметам

в течение года
(ежемесячно)

233 Дистанционная олимпийская школа на ютуб-канале РНПЦ «Дарын»
для 7-8 классов по химии, биологии, физике, математике

в течение года
(ежемесячно)

234 Организация и проведение встречи министра с призерами и
победителями Международных олимпиад август

Примечание: Сроки проведения мероприятий могут меняться в зависимости от
эпидемиологической ситуации в стране. Следите за информацией в социальных сетях и на
сайте ЦРОиПС «Астана дарыны».


