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Цель: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса через методическую помощь и координацию работы психологических
служб столичных организаций образования.
Задачи:
✔ организационно - методическое сопровождение психологических служб

организаций образования.
✔ мониторинг и анализ деятельности психологических служб организаций

образования.
✔ организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и

профессионального мастерства педагогов-психологов столичной системы
образования.

✔ научно-методическое обеспечение эффективности работы педагогов-
психологов.



№ Мероприятия Ответственные  и
исполнители

Учебно-методическая  работа
ЯНВАРЬ

1 Подготовка анализа деятельности  отдела, определение цели и задач, составление плана работы на
год

Исабекова А.К.

2 Проведение семинара-тренинга в рамках повышения квалификации для педагогов-психологов:
«Методика работы по программе Школа примирения: равный – равному»

Тесленко А.Н.

3 Вебинар  авторской группы по модернизации учебных вариативных программ «Психология
социализации подростка (5-11 классы)

Тесленко А.Н.

4 Заседания детского общественного объединения  «Клуб будущих психологов» Тесленко А.Н.
5 Родительский клуб:  «Защиты детей от жестокого обращения и насилия: что должен знать каждый

родитель?»
Тесленко А.Н.

6 Родительский клуб:  «Сіз өз балаңыздың білімі мен тəрбиесіне аландайсыз ба?» Бодикова Л.Ж.
7 Работа  по проекту: «Академия юных исследователей» Тесленко А.Н.
8 Курсы  для психологов  на  тему: «Формиирование профессиональных  компетенции педагога-

психолога в формате  инклюзивного образования в  школе»
Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сейдімхан Б.М.

9 Родительский клуб:  «Бақытты  отбасындағы  қарым- қатынас» Бодикова Л.Ж
1
0

Школа молодого психолога:  «Ертегі  терапиясын қолдану əдістері» Сатымбекова Т.С.

ФЕВРАЛЬ
1 «Школа примирения: равный – равному» Тесленко А.Н.
2 Работа  по проекту:   «Академия юных исследователей» Тесленко А.Н.
3 Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара «Школа молодого

психолога»
Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

4 Совещание с кординаторами «Қызылжар Абай орта мектебі» кураторами ВОП «Алгоритм
межведомственного взаимодействия в рамках программы превенции»

Исабекова А.К.

5 Сбор-презентация детского общественного объединения «Клуб будущих Тесленко А.Н.



психологов»: Житейская психология на каждый день
6 Родительский клуб: «Папа - ты мой лучший друг»! Тесленко А.Н.
7 Курсы  для психологов  на  тему: «Формиирование профессиональных  компетенции педагога-

психолога в формате  инклюзивного образования в  школе»
Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сейдімхан Б.М.

8 Родительский клуб:  «Отбасылық тəрбиенің жағымды тəжірибесін қалыптастыру» Бодикова Л.Ж.
МАРТ

1 Организация и проведение   организациях   образования  городской  акции в  рамках
Республиканской  информационной  акции:  «Скажи жизни ДА!»

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

2 Организация и проведение  мероприятий по проекту «Школа примирения: равный - равному»  (
месяц  3  раза)

Тесленко А.Н.

3 «Академия юных исследователей» Тесленко А.Н.
4 Родительский клуб:  «Тəрбие  тал бесіктен басталады» Бодикова Л.Ж.
5 «Клуб будущих психологов» : Эксперименты над людьми: за и против(дебат) Тесленко А.Н.
6 Анализ  результатов  по мониторинга  психодиагностического комплекса «Амалтея» в  организациях

образования
Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.

7 В рамках «Родительского клуба» городской  заочный конкурс  видеороликов на тему: «Мы –
счастливая семья»

Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сейдімхан Б.М.

8 Семинар-совещание авторской группы по модернизации учебных вариативных программ
«Психология социализации подростка»    (5-11 классы)

Тесленко А.Н.

9 Научная редакция и корректировка УМК «Психология социализации  подростка» с созданием
методических  пособий

Тесленко А.Н.

1
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Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара «Школа молодого
психолога»

Исабекова А.К
Методисты и
психологи отдела ПС

АПРЕЛЬ
1 Итоговое занятие «Школы примирения: равный – равному».

Вручение сертификатов волонтера-тренера
Тесленко А.Н.



2 Обучающие  курсы  для родителей:  «Гендерные аспекты семейного воспитания: воспитание
мальчиков и девочек»

Тесленко А.Н.
Исабекова А.К

3 «Родительский клуб»:  ( месяц  3 раза)
✔ Особенности и риски социализации современного подростка
✔ Взрослеем вместе Гарри Поттером: особенности психофизиологического  и социального

развития подростков
✔ Родительский клуб: Ваш ребенок – выпускник: как помочь ему в выборе профессии?

Тесленко А.Н.

4 Работа  по проекту:   «Академия юных исследователей»  ( месяц  3  раза) Тесленко А.Н.
5 Итоговое занятие:  «Академия юных исследователей» Тесленко А.Н.
6 Родительский клуб:  «Баланы жазасыз тəрбиелеу сыры неде?» Бодикова Л.Ж.
7 Школа молодого психолога: «Инновационные занятия: из практики молодого психолога» Исабекова А.К

Сейдімхан Б.М.
8 Клуб будущих психологов:  «З.Фрейд: мифы и реальность» Тесленко А.Н.
9 Флеш-моб «Территория позитива»   Закрытие городского месячника в рамках Республиканской

акции «Скажи жизни - ДА!»
Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

МАЙ
1 «Клуб будущих психологов»  Тема: Кто может быть психологом? Тесленко А.Н.
2 Родительский клуб: заседание, приуроченное к Международному дню семьи  Тема: «Семейные

ценности в духе гуманной педагогики»
Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

3 Родительский клуб: заседание, приуроченное к Международному дню защиты детей  «Родителям о
правах  ребенка и защите  его  психологического здоровья»

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

4 Семинар-совещание авторской группы по модернизации учебных вариативных программ
«Психология социализации подростка»    (5-11 классы)

Тесленко А.Н.

5 Организация единой родительской конференции в рамках международного дня семьи
«Психологическая помощь выпускникам при подготовке к выпускным экзаменам»

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

6 Организация и проведения городского семинара-практикума: «Психологическая готовность детей
дошкольного возраста к школьному обучению в рамках обновленного содержания образования»

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

7 Круглый стол:  Подведение итоги работы "Школы молодых психологов" Исабекова А.К.
Сейдімхан Б.М.



8 Мониторинг   деятельности психологической   службы  в организациях образования столицы
(анализ результатов работы  психологов   за  учебный год)

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

ИЮНЬ
1 Работа над серией  «Родительский клуб» Тесленко А.Н.
2 Родительский клуб: «Баланың өзіне деген сенімін  қалыптастыру амалдары» Бодикова Л.Ж.
3 Аналитический отчет  сотрудников  отдела.Аналитическая справка о проделанной работе отдела  за

1 полугодие
Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

АВГУСТ
1 Сбор качественного состава  педагогов- психологов  ДОУ, школ и колледжей  столицы Исабекова А.К.

Методисты и
психологи отдела ПС

2 Участие в августовской конференции педагогических работников. Организация секционной работы
родительской общественности и педагогов - психологов образовательных организаций

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

СЕНТЯБРЬ
1 Организация единой родительской конференции в рамках Республиканского дня семьи:

«Психологическое сопровождение первоклассников в период адаптации»
Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

2 Открытие 4-ого сезона общественной диалоговой площадки «Родительский клуб» Тесленко А.Н.
3 Организация серии диалоговых площадок на тему: «Ваш ребенок пошёл в школу: секреты

эффективного родительства» в рамках общественной диалоговой площадки «Родительский клуб»
Тесленко А.Н.

4 Организация обучающего курса медиаторов-волонтеров в рамках проекта «Школа примирения:
равный – равному»

Тесленко А.Н.

5 Обучающие семинар  по программе «Амалтея» ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Сo-Make»

ОКТЯБРЬ
1 Дискуссия: «Проверка  знаний, перезагрузка: Что я знаю о психологическом здоровье» ЦРОи ПС «Астана

дарыны» совместно с



ОФ «Bilim
Foundation»

2 Виртуальная беседа: «Хобби-блог» понять интересы своего ребенка» Совместно с ОФ
«Bilim Foundation»

3 Участие в Международной научно-практической конференции: (Потенциал интеллектуально
одаренной молодежи – развитию столичного образования), в секции педагогов-психологов на тему:
«Современные  формы работы в формате инклюзивного образования»

ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Bilim
Foundation» и с
сообщество «Совет
отцов» дворца
школьников им. М.
Утемисова

4 Организация серии диалоговых площадок на тему «Ваш ребенок пошёл в 5 класс: как помочь ему
успешно адаптироваться к новым условиям»  в рамках общественной диалоговой площадки
«Родительский клуб»

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

5 Родительский клуб: «Баланы интернетке  тəуелділіктен қорғау» Бодикова Л.Ж.
6 Организация обучающего курса медиаторов-волонтеров в рамках проекта «Школа примирения:

равный – равному» (Каждый вторник)
Тесленко А.Н.

7 Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара «Школа молодого
психолога»

Исабекова А.К.
Сатымбекова Т.С.

НОЯБРЬ
1 Организация серии диалоговых площадок на тему «Ваш ребенок пошёл в школу: секреты

эффективного родительства» в рамках общественной диалоговой площадки «Родительский клуб»
(Каждая пятница)

Тесленко А.Н.

2 Виртуальная выставка родительских идей:  «Интернет-ресурсы для продвинутых родителей» ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Bilim
Foundation»

3 Вебинар для родительской общественности: «Как открыть ребенку МИР: Калейдоскоп
рекомендаций».

ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Сo-Make»



4 Родительский клуб: «Балаңыз мектепке барды,  тиімді ата-ана болудың құпиясы»  тақырыбында
вебинар

Бодикова Л.Ж.

5 Организация обучающего курса медиаторов-волонтеров в рамках проекта «Школа примирения:
равный – равному»  (Каждый вторник)

Тесленко А.Н.

6 Организация «Академии юного исследователя» для одаренных детей, вовлеченных в проектную
деятельность (Каждая среда)

Тесленко А.Н.

7 Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара «Школа молодого
психолога»

Исабекова А.К.

ДЕКАБРЬ
1 Организация серии диалоговых площадок на тему «Ваш ребенок пошёл в школу: секреты

эффективного родительства» в рамках общественной диалоговой площадки «Родительский клуб»
Тесленко А.Н.

2 Мастер-класс:  «Кейс технологии  в бесконфликтном общении» ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Bilim
Foundation»

3 Конкурс  психологических идей среди опытных педагогов-психологов организаций образования:
«Креатив плюс» К 30 летию Независимости Казахстана в рамках «Недели психологии».

ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Сo-Make»

4 Организация обучающего курса медиаторов-волонтеров в рамках проекта «Школа примирения:
равный – равному»

Тесленко А.Н.

5 Организация «Академии юного исследователя» для одаренных детей, вовлеченных в проектную
деятельность

Тесленко А.Н.

6 Родительский клуб: «Балаларды  қатыгездік пен зорлық, зомбылықтан қорғау» Бодикова Л.Ж.

7 Организация и проведение постоянно действующего обучающего семинара «Школа молодого
психолога»

Исабекова А.К.

8 Организация  и проведение  «Неделя практической психологии в столичных образовательных
учреждениях»

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС



9 Аналитический отчет  сотрудников  отдела.
Аналитическая справка о проделанной работе отдела  за 2021год

Исабекова А.К.
Методисты и
психологи отдела ПС

1
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Анализ и мониторинг  диагностики по  программе «Формирование здоровья и жизненных навыков, а
также профилактика суицида среди несовершеннолетних»

ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Bilim
Foundation»

1
1

Анализ и мониторинг  диагностики по  программе  «Амалтея» ЦРОи ПС «Астана
дарыны» совместно с
ОФ «Сo-Make»

II. Научно- методическая  работа
2.1 Научная редакция и корректировка УМК «Психология социализации

подростка» с созданием методических  пособий
Март-август Тесленко А.Н.,

Исабекова А.К.

2.1 Анализ научно-исследовательской и проектной деятельности столичных
педагогов-психологов за 2019-2020 учебный год.

Май Педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

III.  Издательская деятельность
3.1 Серия Родительский клуб:

1.Ваш ребенок –выпусник: как помочь ему  в выборе професси?
2.Поговарим про ЭТО: особенности психосексуального воспитания
подростков
3.Медиаци «отцы и дети» советы педагога- психолога
4.Ловушки альфа-родительства: мнение  специалистов

В течение года
(сборники)

Тесленко А.Н.

3.2 Организация деятельности  педагога-психолога дошкольных  учреждений
(методическая  разработка   для  дошкольному педагогу-психологу)

Март Исабекова  А.К.

3.3 «Из опыта работы  родительского   клуба (сборник) Декабрь Бодикова Л.Ж.



3.4 Методическая копилка педагога – психолога
( разработка памяток,  рекомендации, буклетов,  социально-психологических
роликов)

В течение года Исабекова  А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сейдімхан Б.М.

3.5 Методическое руководство по диагностическому инструментарию для
педагогов-психологов

В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

IV. Повышение профессионального мастерства педагогов-психологов
4.1 Повышение квалификации сотрудников  отдела  (Өрлеу, НИШ, ЦПМ) В течение года Методисты,

педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

4.2 Участие в международных и республиканских научно-практических
конференциях

В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

4.3 Участие в республиканских и городских семинарах В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

4.4 Стажировка в дальнее и в ближнее зарубежье В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

V.  Межведомственное  сотрудничество и партнерство
5.1 Сотрудничество с НПО «Право»,  ОФ «Co-Make», ОФ «Bilim Foundation»

«ЦМО, ДВД, МЦПЗ и кризисными центрами.
В течение года Методисты,

педагоги-психологи
отдела



психологической
службы

5.2 Совместная работа с РНПЦ «Дарын», ИПК «Өрлеу», «НИШ»,  ЦМО В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

5.3 Международное сотрудничество с ЮНИСЕФ В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

5.4 Республиканский центр психического здоровья В течение года Методисты,
педагоги-психологи
отдела
психологической
службы

5.5 Национальный Центр тестирования МОН РК В течение года Тесленко А.Н.
Исабекова А.К.

Руководитель отдела ПС: Исабекова А.К.



Приложение к годовому плану работы отдела План мероприятий городской диалоговой площадки "Родительский
клуб" на 2021 -2022 у.г. (Приложение к плану работы отдела)



Приложение/ Қосымша
Утверждаю
Директор  ЦРОиПС
«Астана дарыны»
_____________ Г.К. Турсунов
«______»   августа   2021 г.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
работы общественной диалоговой площадки «Родительский клуб»

на 1-ое полугодие 2021-2022 учебный год

Цель: формирование у участников представления о семейных ценностях в современных условиях и их восприятии
молодым поколение казахстанцев.

Основные принципы работы: добровольность, компетентность, индивидуальный подход, открытость,
постоянство обратной связи, соблюдение педагогической этики.

Ожидаемые результаты: психолого-педагогическое просвещение родителей, в вопросах воспитания и развития
детей, их привлечение к сотрудничеству со школой в плане единых подходов воспитания подрастающего поколения;
повышение психолого-педагогической культуры родителей; развитие новых форм общественно-семейного
взаимодействия.

Место проведения: столичные организации образования, интернет-площадка ZOOM
Участники: родители учащиеся организаций образования г.Нур-Султан
Форма проведения: интерарактивная лекция с элементами тренинговой работы
Автор и модератор (рус.яз.): Тесленко А.Н., научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны», академик АПНК,

д.п.н., д.с.н., профессор
Модератор (каз.яз.): Бодикова Л.Ж., психолог-методист ЦРОиПС «Астана дарыны»



№ Өткізу
мерзімі
/время

проведени
я

Тақырыптар/Тематика Тыңдаушылар
құрамы /

контингент
слушателей,

базовая школа

Өткізу орны /место
проведения

Тыңдаушылар
саны /

количество
слушателей

Жауаптылар
/ответственные

1 Август
2021 г.

Тематическая площадка в рамках
Республиканской августовской
конференции: «Перспективы и
алгоритмы реализации социального
партнерства семьи и школы: опыт
организации и реализации
общественной диалоговой площадки
«Родительский клуб».

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

On line ZOOM 100 ч Тесленко А.Н.

2 Сентябрь
2021 г.

Открытие 4-го сезона городской
общественной площадки
«Родительский клуб» «Счастливая
семья – счастливая страна», заседание,
приуроченное ко Дню семьи в
Казахстане.

Родители
учащихся
столичных школ

ШЛ № 11 100 Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

3 Сентябрь
2021 г.

Ваш ребенок пошёл в школу: секреты
успешной адаптации первоклассника к
школе

Родители
учащихся
1 классов школ

ШГ№ 31,ШЛ №47 100 Тесленко А.Н.
Астрелина И.А.

4 Қыркүйек
2021 ж.

Вебинар: «Үлгілі ата-ана мектебі:
сіздің балаңыз бірінші сыныпта»
(бірініші сынып ата-аналарын
психологиялық- педагогикалық
сүйемелдеу)

1 -сыныптың ата
аналары

№12БМ, №67МГ,
МГ№69, №86МГ,
№92МЛ

200 Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
СатымбековаТ.

5 Сентябрь
2021 г.

Трудности адаптация пятиклассников:
советы педагога-психолога

Родители
учащихся
5-х классов школ

ШГ № 31, ШГ№47,
ШЛ№72

150 Тесленко А.Н.
Астрелина И.А.
Сакенова А.С.



7 Қыркүйек
2021 ж.

Вебинар:  «Сіздің балаңыз 5 сынып
оқушысы: орта буынға бейімделу
құпиялары»

5 сынып
оқушыларының
ата- аналары

№8 ОМ, №60МЛ,
№67МГ, №74МГ,
№76МЛ, №80МГ

250 Исабекова А.К.
Бодикова Л.Ж.
Сатымбекова Т

8 Октябрь
2021 г.

Двухдневные курсы для молодых
родителей «Семейный
стресс-менеджмент: как установить
конструктивные детско-родительские
взаимоотношения

Молодые родители
учащихся 1-8
классов

ЦРОиПС «Астана
дарыны»,
конференц-зал
«Болашак»
(ЭКСПО-центр)

100 чел. Тесленко А.Н.

9 Қазан
2021 ж.

Вебинар: «Қазіргі бала тəрбиесіндегі
ата-анаың рөлі»

5-11 сынып
оқушыларының
ата-  аналары

№4 МГ 100 Бодикова Л.Ж.
Мөшке Аршагул

10 Ноябрь
2021 г.

Курсы для молодых классных
руководителей «Новые формы работы с
родителями»

Молодые классные
руководители
учащихся 1-8
классов

ЦРОиПС «Астана
дарыны»,
конференц-зал
7«Болашак»
(8 ЭКСПО-8 центр)

100 Тесленко А.Н.

Исабекова А.К

11 Қараша
2021 ж.

Жас сынып жетекшілеріне арналған
онлайн семинар  «Ата -аналармен
жұмыс жүргізудің жаңа формалары»

5- 8 сынып
оқушыларының
мұғалімдері

«Астана дарыны»
ДДжПСО

100 Исабекова А.К

12 Ноябрь
2021 г.

Поговорим про ЭТО: особенности
психосексуального воспитания
подростков

Родители
учащихся 6-11
классов

ШГ№ 31 100 Тесленко А.Н.
Астрелина И.В.

13 Ноябрь
2021 г.

Ловушки альфа-родительства:
рекомендации педагога-психолога

Родители
учащихся 1-8
классов

ШЛ № 72 100 Тесленко А.Н.
Сакенова А.К

15 Декабрь
2021 г.

Основы медиации в
детско-родительских отношениях: как
преодолеть конфликт «отцов и детей?»

Родители
учащихся 1-11
классов

ШГ№ 32 100 Тесленко А.Н.
Абрамова О.В.

16 Декабрь
2021 г.

«Мы – счастливая семья» (старт
городского конкурса видео-роликов)

Родители
учащихся 1-11
классов,

Дворец школьников
им. Аль-Фараби

100
Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.



«Біз - бақытты отбасымыз» (
бейнеролик  қалалық байқауы)

педагоги-психолог
и столичных школ

17 Январь
2022 г.

Юношеский возраст: как установить
конструктивные детско-родительские
взаимоотношения

Родители
студентов 1-2
курсов

Политехнический
колледж

100 Тесленко А.Н.
Шамерденова
М.Г.

18 Январь,
февраль
2022 г.

Яйца курицу научат: что делают наши
дети в интернете

Родители
учащихся 6-11
классов

ШГ№2, Г№ 6 300 Тесленко А.Н.
Рустемова М.А
Нурушева Г.Ж.

19 Февраль
2022 г.

Папин сын: роль отца в жизни
мальчика
Папина дочка: роль отца в жизни
девочки

Родители (отцы)
учащихся 6-11
классов

ШГ№ 45 150 Тесленко А.Н.
Дорошенко С.Л.

20 Ақпан
2022 г.

Жасөспірімдер арасындағы
аутодеструктивті мінез-құлық:
себептері жəне оның алдын алу
жолдары

8-11 сынып
оқушыларының
ата- аналары

№90 лицей 100 Бодикова Л.Ж
Мухамедиярова
М.

22 Март
2022 г.

Ваш ребенок – выпускник: как помочь
ребенку в выборе профессии?

Родители
учащихся 9-11
классов

ШЛ№1, ШЛ№ 72,
ШГ № 3, ШГ№31,
ШГ№32,

750 Тесленко А.Н.
Вишневская Л.А.
Герасимова А.
Сакенова А.С.
Астрелина И.В.
Абрамова О.В.

23 Наурыз,
сəуір
2022 ж.

Сіздің балаңыз мектеп бітіруші -
мамандық таңдауда балаға  қалай
көмек береміз?

9- 11 сынып
оқушыларының
ата аналары

№18ОМ,№ 40 ОМ,
№ 88МЛ, №89 МЛ

300 Исабекова  А.К
Бодикова Л. Ж
Сатымбекова Т.

24 Апрель
2022 г.

Права ребенка: что надо знать
родителям?

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

ШЛ № 60
150

Тесленко А.Н.
Аскарова А.А.



25 Май
2022 г.

«Мы- счастливая семья» (подведение
итогов городского конкурса
видео-роликов)  заседание,
приуроченное к Международному дню
семьи

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

Дворец школьников
им. Аль-Фараби 300

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

26 Маусым
2022 ж.

Отбасындағы  баланың   құқығы: ата
аналар нені білуі тиіс?

1- 11 сынып
оқушыларының
ата - аналары

№17 МГ 100 Бодикова Л.Ж.
Уаисова С

27 Июнь
2022 г.

«Куда уходит детство?» заседание,
приуроченное к Международному дню
защиты детей

Родители
учащихся 1-11
классов столичных
школ

Дворец школьников
им. Аль-Фараби 300

Тесленко А.Н.
Бодикова Л.Ж.

Автор проекта: научный консультант ЦРОиПС «Астана дарыны» д.п.н., д.с.н., профессор Тесленко А.Н.


