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Павлодар облысы б ш м беру баскармасыныц 2017 жылга арналган
ж^мыс жоспары непзш де жэне м^гагймдердщ гылыми-эдютемелж денгешн
аньщтау, олардын, кэс1би жэне акпараттьщ к^зырльщ денгешн айкындау,
шыгармашылык белсендш кке ынталандыру, кэс1би шеберлштерш арттыру,
шыгармашыльщпен ж^мыс ютейтш ¥стазДаРДы колдау жэне котермелеу
максатында Б ¥Й Ы Р А М Ы Н :
1. М рш й м дердщ облыстык пэндер олимпиадасы туралы Ережесше
сэйкес казак, орыс, агылшын, немю тшдер1, тарих, бастауыш сыныптар,
математика,
физика,
химия,
биология,
география,
информатика
м¥гал1мдерше арналган облыстык пэндер олимпиадасы (б^дан 9pi Олимпиада) inrreft формада етюзшсш (1-косымша).
2. Аудандык жэне калалык
бипм беру бел1мдершщ басшылары
(кел1с1м бойынша), облыстык мамандандырылган мектеп директорлары
м^гагпмдердщ олимпиадага катысуын камтамасыз етсш.
3. Олимпиаданы етюзу мерз1мдер1 аныкталсын:
E i p i H m i кезец - аудандык (калалык) - 2017 жылгы 24 акпанда.
Екшин кезец - облыстык - 2017 жылгы 29 наурызда, Павлодар к№37 ЖОМ-де (келю1м бойынша).
4. Олимпиаданыц облыстык турына етш м д ер 2017 жылгы
27 акпанга деш н «ББДИО» КММ-ге ж1бершсш (2-косымша).
5. ¥йы мдасты ру комитет!, казылар алкасыньщ к^рамы б е к т л с ш
(3,4-косымшалар).
6. «ББДИО» КМ М басшысы С.Ш. Слямова:
- Павлодар к- №37 ЖОМ базасында (келю1м бойынша) м¥гал1мдердщ
облыстык пэндер олимпиадасын етюзуге жагдайлар жасалуын камтамасыз
етсш;
- олимпиада тапсырмаларыныц к¥Расть1РылУын камтамасыз етсш;
- казылар алкасы ж р ш с ы н камтамасыз етсш.
7. «Павлодар облыстык акпараттык технологиялар орталыгы» КММ
басшысы Г.Т.Кэр1мова жэне «М.М.Катаев атындагы Окушылар сарайы»

003613

KMKJK басшысы
А.Ж .Ерубаева
олимпиаданыц
^йымдастырушылык
ic-шараларынын, (концергпк нем1рлер, статистер ж^мысы, техникальщ
колдау жэне т.б.) етю зш уш камтамасыз етсш.
8. Б ш м беру баскармасыньщ экономика жэне жоспарлау бел1м1
(Г. Кэл1мжанова) м^гал1мдер олимпиадасын етюзуге жоспарланган каражат
шегшде каражаттыц белш уш камтамасыз етсш.
9. Осы б^йрыктын орындалуын бакылау б ш м беру баскармасы
басшысыныц орынбасары Ж.П. Кдрамбаевке жуктелсш.

Б. Бексеитова

Таныстырылды

Павлодар облысы
биим беру баскармасыныц
. ■ • с ■'/'
2017 ж. « ____»
№ УУ
б^йрыгына
1-Косымша
Облыстык м^гал!мдерд1ц пэндер олимпиадасы туралы ереже
I. Ж АЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы ережелер бастауыш сыныптар, пэн м у гатм дерш щ облыстык;
олимпиадасынын, максаттары мен мшдеттер1, оны етьазу жэне каржыландыру
тэрт1б1н айкындайды.
1.2. Олимпиаданыц н е п зп максаттары мен мшдеттерк
- мугал1мдердщ гылыми-эдютемелш децгеш н аныктау, к э а б и д эреж еа
мен акпараттык кузырлыгын арттыру уш ш каж егп жагдайлар жасау;
- мугашмдердщ шыгармашылык белсендш гш , кэс1би шеберлш денгешн
арттыруга ынталандыру, шыгармашыльщпен жумыс ютейтш мугал 1мдерд 1
колдау жэне котермелеу;
- устаз мамандыгыныц мэртебесш арттыру;
- гылыми бшмд1 насихаттау.
1.3. Олимпиада 1штей ею кезенде отедк
Bipinuii кезен - аудандык (калалык) - 2017 жылгы 24 акпанда
EKiHuii кезен - облыстык - 2017 жылгы 29 наурызда.
1.4. Аудандык (калалык), облыстык олимпиада 6ip турда отед1, онда
томендепдей пэндер бойынша казак, орыс тшдершде теорияльщ жэне
тэж1рибелш
тапсырмалар
орындалады:
м емлекегпк
тшде
окытатын
мектептердеп казак т ш , орыс тш н д е окытатын мектептердеп казак т ш ,
мемлекегпк тшде окытатын мектептердеп орыс Tmi, орыс тш н д е окытатын
мектептердеп орыс Tmi, тарих, география, агылшын Tmi, немю Tmi, мемлекегпк
тшде окытатын мектептердеп бастауыш сыныптар, орыс тш н д е окытатын
мектептердеп бастауыш сыныптар; мынадай пэндер бойынша казак, орыс,
агылшын тшдершде: математика, физика, химия, биология, информатика.
1.5. Олимпиада тапсырмаларын эзipлeyдi Б ш м беруд1 дамытудьщ
инновацияльщ орталыгы (ББДИО) жэне облыстыц жогары оку орындарыныц
профессорльщ-окытушылар курамы жузеге асырады.

п. о л и м п и а д а ц а ты с у ш ы л а ры
2.1.
Олимпиаданыц барльщ кезецдерше шыгармашыльщпен жумыс
ютейтш жалпы орта б ш м беру уйымдарыныц мугал1мдер1 катыса алады. С о ц г ы
уш жылдагы (2016, 2015, 2014 ж.ж) олимпиада жулдегерлер1 олимпиадага

катыса алмайды, агылшын т ш н д е п математика, физика, химия, биология,
информатика мугал1мдершен баска.
2.2. Эр пэн бойынша аудандык/калалык кезецнщ корытындысы бойынша
жулдегерлер облыстык олимпиадага катысады (катысу нормасы: эр пэн
бойынша аудандык б ш м беру бел1мдершен - 1 адам, Еюбастуз жэне Аксу ю 2 адам, Павлодар к- - 3 адам).
2.3. Барлык пэндер бойынша олимпиада тапсырмаларын

орындауга

4 астрономиялык сагаттан артык емес уакыт болшедь
2.4. Тапсырмалар келемш щ 70-100% орындаган катысушылар жулдел1
орындар алуга ие болады.

III. ОЛИМ ПИАДАНЫ КАРЖ Ы ЛАНДЫ РУ
3.1. Олимпиаданыц 1-2 кезецдерш каржыландыруды тшст1 б ш м беру
органдары жузеге асырады.
3.2. Мугал1мдердщ олимпиадага катысуына байланысты шыгындарына
ж1берупп жактар жауап бередь
3.3. Облыстык олимпиаданы отю зудеп казылар алкасы мушелершщ
жумысын толеу, облыстык кезецнщ тапсырмаларын эз1рлеу, сонымен катар
олимпиаданы отюзу жумыстарымен (облыстык олимпиаданыц кужаттары мен
материалдарын кебейту жэне басып шыгару) байланысты шыгындарды Б ш м
берущ дамытудыц инновацияльщ орталыгы (ББДИО) жузеге асырады.

IV. ОЛИМ ПИАДАНЫ Ц ЖУМЫС ОРГАНДАРЫ
4.1. Олимпиадага дайындьщ, оны отюзу бойынша уйымдастыру
жумыстарын уйлеспру жэне жузеге асыру уш ш Б ш м беру баскармасыныц
буйрыгы непзш де уйымдастыру комитет! курылады. Облыстык уйымдастыру
комитетшщ курамына б ш м беру баскармасы басшысыныц орынбасары,
Павлодар облысы ББ ББДИО еюлдер1 енедь
4.2. Б ш м беру баскармасы басшысыныц орынбасары облыстык
уйымдастыру комитетш щ торагасы болып табылады.
4.3. Облыстык уйымдастыру комитет! ББДИО-мен 6ipre:
1) олимпиаданыц барлык кезецдерш отюзу тэртабш аныктайды;
2) олимпиаданы т1келей баскаруды жузеге асырады;
3) олимпиаданыц гылыми-эдютемелж децгейде OTyi уш ш пэндер бойынша
казылар алкасы курамын аньщтайды;
4) пэндер бойынша казылар алкасы жумысын уйымдастырады;

5) катысушылардыц жумыстарын багалау кезшде даулы мэселелерд1
талкылап, кажет болган жагдайда тш сп тузетулер енпзедц
6) облыстык олимпиаданыц корытындысына талдау жасайды жэне
жинактайды, б ш м беру баскармасы буйырыгыныц жобасын эз1рлеуге
катысады.
4.4.

Олимпиаданыц 6ipiHini жэне eKiHUii кезецдерше басшылык ету уппн

аудандык (калалык) уйымдастыру комитеттер 1 курылады. Олардыц курамын
ти 1ст 1 б ш м беру органдары беютедь

V. ОЛИМ ПИАДАНЫ Ц КАЗЫЛАР АЛКАСЫ
5.1. Пэндш олимпиаданыц казылар алкасы торагадан жэне алка
мушелершен турады. Эр пэн бойынша казылар алкасы 3 адамнан турады.
К^азылар алкасыныц торагасы мен мушелерш б ш м беру бол1м1/бшм беру
баскармасы беютед1 (олимпиаданыц турына сэйкес).
К,азылар алкасыныц
курамына ЖОО окытушылары, эдюкерлер, тэж1рибел1 мугал1мдер жэне жогары
б ш к т ш п бар б ш м беру органдарыныц окшдер 1 юредь
5.2. Облыстык олимпиаданыц казылар алкасы:
- олимпиаданыц ею турыныц теориалык жэне эксперименталдык
тапсырмаларын карастырады жэне беютедц
- усынылатын тапсырмалардыц гылыми-эдютемелж децгейге сэйкеспгш
камтамасыз етедц
- ти1ст1 кезецдер откенге дешн тапсырмалардыц купияда сакталуына
жауап бередц
- облыстык кезецдеп теорияльщ жэне эксперименталдык тапсырмаларды
тексередк
- уйымдастыру комитетше пэндер бойынша олимпиада корытындысы
туралы есеп тапсырады;
- жещмпаздарды аныктайды жэне облыстык уйымдастыру комитетше
жулдел 1 орындарды тагайындау уппн усыныстар бередц
- олимпиадага катысушылармен орындалган тапсырмаларга талдау
жасайды жэне уйлеспредь

v i. о л и м п и а д а ц а т ы с у ш ы л а р ы н ы ц ОРЫ НДАГАН
ТАПСЫ РМ АЛАРЫ Н А ТАЛДАУ Ж АСАУ ТЭРТ1Б1
6.1.
Эр турдан кешн жумыстарды объективт1 багалау уш ш олимпиада
катысушыларымен тапсырмаларга талдау жасалады. М аксаты - жумыстарды
багалауда катысушылар жэне казылар алкасы муш елерш щ арасында толык
тус1н1ст1кке кол жетюзу.

6.2. Тапсырмаларга талдау жасау терага, алка Mynieci жэне олимпиадага
катысушымен тж елей ж урпзш едг
6.3. Казылар алкасыныц багасымен келюпеген жагдайда, катысушы
уйымдастыру комитетш щ терагасына ж упне алады. Тораганыц осы мэселеш
шешетш мамандар есебшен конфликт комиссиясын куруга кукы бар.
VII. ОЛИМ ПИАДАНЫ КОРЫ ТЫ НДЫ ЛАУ Ж ЭНЕ
КАТЫ СУШ Ы ЛАРДЫ М АРАПАТТАУ
7.1. Олимпиаданьщ ашылуы, корытындылау
марапаттау салтанатты жэне мерекелш жагдайда отедь

жэне

катысушыларды

7.2.
Аудандык (калалык) олимпиада жулдегерлер1 пэндш казылар
алкасыныц nieuiiMi бойынша тшст1 б ш м беру органдарыныц дипломдары,
грамоталары жэне сыйлыктарымен марапатталады.
7.3. Облыстык олимпиада жулдегерлер1 пэндш казылар алкасыныц
memiMi бойынша I, II, III дэрежел1 дипломдармен марапатталады. Эр пэн
бойынша уш жулдел1 орын тагайындалады (1-1, II- 1, III -1).
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Павлодар облысы
бипм беру баскармасыньщ
2017 ж.
№

буйрыгына
3-косымша
Облыстык мугал!мдердщ пэндер олимпиадасын уйымдастыру жэне втшзу
комитетшщ курамы

№

Т .А .0.

Лауазымы

1

Кдрамбаев Ж омарт Петрович

Баскарма басшысыныц
орынбасары

2

Слямова Сэуле Ш эшмкызы

Б ш м беруд1 дамытудыц
инновацияльщ орталыгыныц
басшысы

3

Кржахметова Айтжамал Антайкызы

Б ш м беруд1 дамытудыц
инновацияльщ орталыгы
басшысыныц орынбасары

4

Кэр1мова Гулжан Толебайкызы

Павлодар облысы Акпараттьщ
технологиялар орталыгыныц
басшысы

5

Ерубаева Алма Ж умабайкызыа

М .М .Катаев атындагы Окушылар
сарайыныц басшысы

6

Ж усшова Лэйлэ Бажкызы

Павлодар к;.№37 ЖОМ
директоры

О проведении XIII областной
предметной олимпиады учителей
В соответствии с планом
работы управления образования
Павлодарской области на 2017 год и в целях выявления научно методического уровня педагогов, уровня их профессиональных и
информационных компетенций, стимулирования творческой активности,
мотивации к повышению уровня профессионального мастерства, поддержки
и поощрения творчески работающих учителей ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести областную предметную олимпиаду (далеее - Олимпиада)
в очной форме для учителей казахского, русского, английского, немецкого
языков, истории, начальных классов, математики, физики, химии, биологии,
географии, информатики
в соответствии с Положением об областной
олимпиаде учителей (Приложение 1).
2. Руководителям отделов образования районов, городов (по
согласованию),
директорам
специализированных
областных
школ
обеспечить участие учителей в олимпиаде.
3. Определить сроки проведения олимпиады:
Первый этап - районный (городской) 24 февраля 2017 года
Второй этап - областной 29 марта 2017 года в СОШ №37 г. Павлодара
(по согласованию).
4. Заявки на областной этап олимпиады направить в КГУ «ИЦРО» до
27 февраля 2017 года (Приложение 2).
5. Утвердить оргкомитет (Приложение 3), состав жюри (Приложение
4).
6. Руководителю КГУ «ИЦРО» Слямовой С.Ш.:
- обеспечить условия для проведения областной предметной
олимпиады учителей на базе школы № 37 г. Павлодара (по согласованию);
- обеспечить разработку олимпиадных заданий;
- обеспечить работу жюри олимпиады.
7. Руководителю
КГУ
«Павлодарский
областной
центр
информационных технологий» Каримовой Г.Т. и директору КГКП «Дворец
школьников им. М.М. Катаева» Ерубаевой А.Ж. обеспечить проведение
организационных мероприятий олимпиады (концертные номера, работа
статистов, техническая поддержка и др.).
8. Отделу экономики и планирования управления образования
(Калимжановой
Г.Т)
обеспечить
выделение
средств
в
пределах
запланированных средств на проведение олимпиады учителей.
9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на
заместителя руководителя управления образова
Руководитель управления
Ознакомлен(а)

/faf.

Приложение № 1
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управления образования
Павлодарской области

Положение
об областной олимпиаде учителей
I.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящие правила определяют цели и задачи областной олимпиады
учителей начальных классов, учителей - предметников, порядок её проведения
и финансирования.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
- создание необходимых условий для выявления научно-методического
уровня
педагогов, уровня их профессиональных и информационных
компетенций;
- стимулирование творческой активности, мотивации к повышению
уровня профессионального мастерства, поддержка и поощрение творчески
работающих учителей;
- повышение престижа профессии педагога;
- пропаганда научных знаний.
1.3. Олимпиада проводится в очной форме в два этапа:
Первый этап - районный (городской) 24 февраля 2017 года
Второй этап - областной - 29 марта 2017 года.
1.4.
Районные (городские), областные олимпиады проводятся в один тур, в
ходе которого будут выполняться теоретические и практические задания на
казахском и русском языках по следующим предметам: казахский язык в
школе с государственным языком обучения, казахский язык в школе с русским
языком обучения, русский язык в школе с государственным языком обучения,
русский язык в школе с русским языком обучения, история, география,
английский язык, немецкий язык, начальные классы в школе с
государственным языком обучения, начальные классы в школе с русским
языком обучения; на казахском, русском и английском языках по следующим
предметам: математика, физика, химия, биология, информатика.
1.5.
Разработку олимпиадных заданий осуществляет Инновационный
центр развития образования (ИЦРО) и профессорско - преподавательский
состав вузов области.

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМ ПИАДЫ
2.1.

На

всех

этапах

олимпиады

принимают

участие

творчески

работающие учителя организаций общего среднего образования. Не принимают
участие в олимпиаде учителя - призеры олимпиад последних трех лет (2016,
2015,2014гг.), кроме учителей математики, физики, химии, биологии,
информатики на английском языке.
2.2. По итогам районных/городских туров призеры по каждому предмету
принимают участие в областном туре олимпиады (норма представительства по
предмету по 1 человеку от районных отделов образования, по 2 человека от
г. Экибастуза, г. Аксу, по 3 человека от г. Павлодара).
2.3. На выполнение олимпиадных заданий, по всем предметам, отводится
не более 4 астрономических часов.
2.4. Участники, выполнившие объем задания от 70-100%, претендуют на
получение призовых мест.

III. Ф ИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМ ПИАДЫ

3.1.

Финансирование

1-2

этапов

олимпиады

осуществляют

соответствующие органы образования.
3.2. Расходы, связанные с участием учителей на олимпиаде, несут
направляющие стороны.
3.3. Расходы областной олимпиады, связанные с оплатой работы членов
жюри, по подготовке олимпиадных заданий для областного этапа, а также
работу по проведению олимпиады (размножение и печатание документов и
материалов областной олимпиады) несет Инновационный центр развития
образования (ИЦРО).

IV. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОЛИМ ПИАДЫ
4.1.
Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению олимпиады на основании приказа управления
образования создается оргкомитет. В состав областного оргкомитета входят
заместитель руководитель управления образования, представители ИЦРО У О
Павлодарской области.

4.2.

Председателем

областного

оргкомитета

является

заместитель

руководителя управления образования.
4.3. Областной оргкомитет вместе с ИЦРО:
1) определяет общий порядок проведения олимпиады на всех ее этапах;
2) осуществляет непосредственное руководство олимпиадой;
3) формирует жюри по предметам для обеспечения необходимого научнометодического уровня проведения олимпиады;
4) организует работу предметного жюри;
5) обсуждает спорные моменты в оценке работ участников и в случае
необходимости вносит соответствующие коррективы;
6) анализирует и обобщает итоги областной олимпиады и участвует в
подготовке проекта приказа управления образования;
4.4. Для осуществления руководства первым и вторым этапами олимпиады
создаются районные (городские) оргкомитеты. Их состав утверждается
соответствующими органами образования.
V. Ж Ю РИ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Предметное жюри олимпиады состоит из председателя и членов
жюри. Количество членов жюри по каждому предмету составляет 3 человека.
Председатель и состав жюри олимпиады утверждается
отделами
образования/управлением образования (в соответствии с туром олимпиады).
В состав жюри могут быть включены преподаватели вузов, методисты,
опытные учителя и представители органов образования, имеющие высокую
квалификацию.
5.2. Жюри областной олимпиады:
- рассматривает
и
утверждает
материалы
теоретических
и
экспериментальных заданий обоих туров олимпиады
- обеспечивает соответствие научно-методического уровня предлагаемых
заданий,
- отвечает
за
конфиденциальность
заданий
до
проведения
соответствующих этапов;
- проводит проверку теоретических и экспериментальных заданий
областного этапа;
- представляет отчет об итогах олимпиады по данному предмету в
оргкомитет;
- определяет победителей и представляет предложения в областной
оргкомитет для присуждения призовых мест;
- проводит разбор и координацию выполненных заданий с участниками
олимпиады.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
ВЫ ПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ УЧАСТНИКАМ И ОЛИМПИАДЫ
6.1. Для обеспечения максимальной объективности при оценивании
работ после каждого тура проводится разбор заданий со всеми участниками
олимпиады. Цель - достижение полного взаимопонимания между участниками
и членами жюри в оценивании работ.
6.2. Разбор заданий проводится председателем жюри, членом жюри,
оценивавшим координируемое задание, непосредственно с участником
олимпиады.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМ ПИАДЫ И
НАГРАЖ ДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Открытие, подведение итогов олимпиады и награждение участников
проходит в торжественной и праздничной обстановке.
7.2. Призеры районных (городских) олимпиад по решению предметных
жюри награждаются дипломами и призами соответствующих органов
образования.
7.3. Призеры областных олимпиад по решению предметных жюри
награждаются дипломами I, II, III степеней. По каждому предмету
устанавливается не более трех призовых мест (1-1, II- 1, III -1).

Приложение № 2
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Заявка участника областной предметной олимпиады учителей на 2017 год
№ ФИО
учас
тник
а
(пол
ноет
ью)

1
2
3

Дата
рожде
ния

Ста
ж

Школ
а
(полн
ое
найме
нован
ие)

Пре
дме
т

Язык
участия
выбрать
(казах
ский,
русский,
англий
ский

Адрес
обра
зовате
льно
го
учреж
дения

Телеф
он
учреж
дения
и
участ
ника

Адрес
электр
онной
почты
учреж
дения

Уровнев
ые
курсы
(год
прохожд
ения,
уровень)
если
есть
указать

Приложение № 3
к приказу №
■
от
2017 г.
управления образования
Павлодарской области

Состав оргкомитета по проведению областной предметной
олимпиады учителей

№

ФИО

Должность

1

Карамбаев Ж омарт Петрович

Заместитель руководителя
управления образования

2

Слямова Сауле Ш аимовна

Руководитель Инновационного
центра развития образования

3

Кожахметова Айтжамал Антаевна

Заместитель руководителя
Инновационного центра развития
образования

4

Каримова Гульжан Тулебаевна

Руководитель Павлодарского
областного центра
информационных технологий

5

Ерубаева Алма Жумабаевна

Руководитель Дворца школьников
им. М .М .Катаева

6

Ж усупова Ляйля Бажовна

Директор СОШ №37 г.Павлодара

