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ППУ 60 жы.шык мерей тойына арпалган,
мектеп окушылары арасынлаьы пэишк
о.·1импиаданы откгзу туралы
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Ок: шы.тарлын шыгармашы.тык кабглетгер] \11:'Н гылыми гс-эрекстке
кьпыгушылыгып аны1,1ау жэне ламьггу. J ЫЛЫ!\11! бiлi.г,,щерiн насихаттау жоне
олардын макса гть:
БVЙЫРАМЫН:

1. Математика, физика, биология, химия, география пондер:
бойынша жалпы орта бiлiм беру багдарламаларына сойкес университеттiн, 60
жылдыгына арналган Павлодар пслагогикалык университетiнiн, мектеп

кэстгпгк камтамас ыз ету уцпн

. .
окушылары арасындагы еткгзыепн пэндгк олимпиапасынын гргктеу жэне

. . . . . .
корытынды кеэсцдергн келес: мерзгмдерде: гргктеу кезеш кашыктыктаи
нысанда - 2 ° 2 2 жыллын 28 акпапынаи бастап 0-1- наурызына дейгн, сонгы
кезен! - 2 ° 2 2 жы.шын 28-:29 наурыз аралыгында 1:йымдастырылсын жоне
01 К!ЗlЛС!Н.

Мсьл сп окушы.тарыныи олимпиаласын -')~ЙЫ\1;щстыру комитепшн
. . .

К+Ра!\1 ы. п,,11д1 к-э.п сл смс.ш: 1,0\11ll'L·11я.-1 ары н ы 1-~ К-').ра11,1 ы,
олимпиадасынын, казылар алкасы 1-t,осыl\1шага сэйкес бекiтiлсiн.

3. Кмжат айналымы жоне бакылау белiмi осы бмйрыкгыи
кешiрмелерiн жаратыпыстану жогары мектебiнiн. деканына, каржы
дспаргаменпне, акпараттандыру орталыгына, жогары оку орнына дейiнгi
бiлiм беру жэнс кэсгппк багдар беру белiмiне жiберсiн.

-1-. Осы 61~11ры1,тьщ орын.шлуыи 6::~ск:ар!\1а 1Г\1ушесi-акаде!\lиялык
мэселелер бойынша проректор О.К.Андрющенкога жукте.1сiн.

1

окушылар

Басн51;>n17 ~Jапн.·ы-рекгор Ж. )Ки.1баев
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О проведении предметной олимпиады
среди учащихся шко. 11

посвященной 6О-:1етне!\'1)' юбилею П П У
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В целях выявления и развития ) обучающихся творческих
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний
и их целенаправленной профессиональной ориентации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести отборочные и заключительные этапы
олимпиады Павлодарского педагогического университета для школьников,
посвященной 60-петщо Университета, по общеобразовательным предметам
программ общего среднего образования: математика, физика, биология,
химия, география в следующие сроки: отборочный этап в дистанционной
форме - с 2 8 с° 2 с2 ° 2 2 1. по ° 4 с° 3 с2 ° 2 2 г. заключительный этап в очной форме -
с 2 8 с° 3 с2 ° 2 2 г. по 2 9 с° 3 с2 ° 2 2 г.

2. У гверли гь состав оргкоми : с 1 ~1, сос 1 аны прелметно-методических
комиссий, жюри олимциалы школьников согласно приложению ] .

3. Отделу документооборота и контроля направить копии данного
приказа в деканат высшей школы естествознания, центр информатизации,
отдел довузовской и профориентационной работы.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на члена
правления-проректора по академическим вопросам Андрюшенко О.К.

Председатель правления-ректор ~,..-61_,,- "1-- Ж.Жилбаев
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Бекггем!н
Баскарма тер~rасы-ректор

,r-',/f - ~ ~ .,· z-ЖJКилбаев---- 7?МА

ПГIУ бт.им грант ы, шiн Пав.юлар об.лысы бi.1i!\1 бер~ .\-ЙЫмдарьшын.
11 сыи ып UI,~ ш ы.гары ар:н·ыII,Iа1I,I

~ иивсрси I t' 1 1 iн 60 ',h'l,l, I [bll ыни прни. 11 :111
,1:харап,1.1ыl·ган~·-"а 1t.·,1:п111,а.11,11, 0111,.1 п лн.тг р] бойынша

аймак 1 ык пон.шс о. ш,111ш1_щ11ы .\-Й ы ч.шс 1 ы р~ ,I,JIIc fП i..:i 1у ережс.чор]

1 Жалпы ережелер

1.1 п~шдiк олимпиаланын максаттары. ,

эшстемелгк камтамасыз етуш; еткгг, жэне
олимппадага К3ТЫС)ДЫ жэне жешмгаздарлы жаратыл ьк-тан , -математикалык Ц11КЛ

пэнлср! бойынша облыстык пэнлгк 0Л11i\1П1-1а.1с1ны (бмдан эр: - пеншк олимпиада)
еткгз , ережелер: 3Hbl/'(Tail:H>I,

1 . .:.: Пэн.пк ол11\1n11~ц,1 Пав.10.1с1р пелагогикалык университет: (булан орг-Ш'[У)
отк: зепн жыл сайын iс-шара болып табылалы.

1.3 Пэн.п к 0;111 !\11111~1,.1~111 ы I-l i\t аксп t 1 ары ме 11 \! шлс I герi:
,1) ор га Gi.,ii\1 6ер) 1ilы\1.t,1p1,111ы1t 1.)I-()1111,11,ipы .грасын.ш \1,11с\1з1111,:1. физика.

химия. биология жэне география лэнлершсн ллрынлы (11-(у'ШЫ.1,1р.1ы 31-!ЫКЛ:1), олардын
одан ;:Jpi зияткерлгк Да\!) Ь1 мсн KJci611 багьп 1,lll) ы ушi11 жпглпй жасау;

6) ОК) шыларлын жаратылыстпиу-маз ематикалы 1, багьптагы пандерд: о куга
кызыгушылыгын арггыру. геориялык бгпм мен лаглыларлы терендету:

в) тмлганын опн-ез! жузеге асыруына жэне езш-оз! ламы гуына жэрлемдесу.

мен мтндеттергн, rйымдастыру
каржыландыру тэрпб!н, пэндгк

2 Пандгк олимпиадяны :\!ЙЫмдастыру жэне еткгзу тэрпб!

.:.:.1. Понпк о:шl\1111Iа:1з жыл сайын ек: кезснле еткгплел]:
2.2 Бiрiншi тур - iрiктеу ксзен: онлайн-режимде ППУ сайтындагы "ППУ

олимлиадалпры'' косымша бепнлс ·1eL'Ti.1e: тypiн.'tt' отк: плел]. 8ткi1у мерзгмт
бас карма тора гас ы-ре кторлы н 6111 ры гы ;-,1с11 бе кгп.те .ц.

2.3 Екiншi I) р - пр,11,т111,а:11,tt'( ксзсн \111р 1,н111есi. 60 мекси-жайы бойынша
ет кгплел]. Gн:iз) i\1e1лi\1i блскармл 1ор~11 ;1L'1,1 рек гор.тын 61 Г1р1,н ымен бекгплел].

Понлгк олихшиалэиыц эрбгр катысушысы бес лэинги бiреуiнен гана
тапсырмаларлы тандау тшгнде орыилайды: математика. ф11·311ка, химия. биология
жэне география.

2А Пэишк олимпиаданын барлык кезенлергне арналган тапсырмалар
жиынтыгымен ЖОО дейiнгi жоне кэсцгпк багдар беру бошмгнэн комепмен ППУ
жаратылыстану жогары мектеб: камтамлсыз стед].



2.5 О.-шl\шш1.Jаньщ эрбгр 11dнi бойыиша тест 1сн1сыр.\1а.1арьшын саны бойынша
ен жогары ба.1111 койылалы. Ен жогары баллларты тест гаисырмаларын жпса ,
женшлег! комиссия бек: гелг.

3. 1 Пэн.пк оJшмпиад~га облыстын бцпм беру ;1йы!\1дарынын аrымдаrы жылгы
1 1 сынып окушы.гары катысалы

3.2 1 турлын иэтижелер: ооиынша тапсырыаларты лхрыс орындаган
КсНЫС) шы.тар 11 1) 111 с1 1':11 ЫL') гп i1,i\J1.'pi.'Il'. 1i' 1 1) рдын 11;;'1 Г1 IЖ('_ 11;:'pi r 11 !У сайтында геулп,
iwiH.Jl' "111 l У 0.111\11111,1.1:1. глры" 1'U1.'Ы\1111;1 G1.' 1 i11.1c i1,~1p1151. Icll 1;1.1ы.

3.3 l lpJI--:1111,:1.1ы1, 1) р.тын коры 11,111.t1,1сы \JlJi'11,1н111~1 i1,,1.111ы 1~ЙЫ'\1.]астыру
1(01\11Петi il(CHi!\1l1~H;[ЩJ мен iКу.1дегер.,1ер.1i Jllbll,Г~1Jl.JЫ.

-f Vйы:Vlдастыру комитет! жэне паншк олимпиаланын казылар алкасы

-1-.1 1: 11ы\1.1астыр) комитепн щ 1,;~рз.\1ы бас карма тераrасы-ре"тордын
б+йрыrыJ\lен 6eкп1:1t\'Ji.

Vйы\1дастыру !(О!\11пет1J--111-1, кхрамына баскарма 1\1ушес1. .
моселелер жtЭншдеп проректор, жаратылыстану жогары мектеп деканы жоне
1Ч~РЫЛЬl!\1ДЫК 60:1i_\JWCЛepдi)t басшылары к.рел].

-1-.2 УЙЫ\1дас1 ыр) комитетппи функциялары:
а) пэн.пк олимпналаны дс111ында) мен еткi З) .1i +IIЫ,\1.]астыру-dдiстемелiк

тхргылан кам гамасыз с 1 y;ti жэне 1 i I--:1;:'.Il'i'I 6,1ск,1р) лы iE\ 31;:'ГС асыру:
6) пэнтп, о.111'\11111;1.t;\11ын кэ зылир сl:11,,1с1,1111,щ 1,\р:1\1Ы11 бeI--:iry:
13) пои.п« о:111\1п11,ц:1 коры т ынэысы 00111,1нш~1 ~11(11;1р;1л 1,1 бас~.,:зр\1а торагасы

рск горга ;~1.'ЫII).
-1-.3 Понлгк олпмпиаланын казылар алкасы терагалан. оньщ орынбзсарынан,

мушслершен жэне хатшыдан тхралы. Казы.тар алкасынын кхрамына ППУ жетекш:
галымдары мен Павлодар каласынын бiлi\1 бер) хйыыларыныи пелагогтары кiредi.

-1-.-:1- Пэнлгк олимпиаданыи казылнр алкасы:
а) пэншк о:111!\1П11адага катысушылардын Ж\l\IЫстарын тексередг, олардын

нdт11:..1,е.1ерi 1-1 багалай ты:
6) +йымдаст ыру комитепне

бойынша ;:сыныстRр беред[.

академиялык

. .
женгмпаздар мен жуллегерлерд: марапагтау

5 Женi:ннацар мен f"у.гс1е1 ер.тер.п марапаттау

.5 .1 Г !,")11;:1iк 0.-111\1Г111сц,1 жсшмг:» з.шры У 5Т 1 с11 гсы Р) Kl' m 1. te шеьл 1 лснгсйлен
01 ксн жаг.J::1i\д,1 :..Е,,111.· \!сt\1,11ц1,1к Е) ,:1.111 111_ l1.' I,L)jX1.' 1 i.111.·11 GеГ1i11.111, иэцлср: l' c,:iitl(l'L:
келген жаглайда 111 !У Gi.1il\1 грагп ын;1 1,\_1,ы1 ы турачь: куэ.пкпен марапатгалады .
Кхкык барлы ,, 01,у Кt:'зе1-1iндс жаксы y:1rt:'pi.\1 \1е1-1 ынт а керсеткен жагдайла берiледi.

5.2 Екгнш: жэнс ушiншi орын алган панд.к олимпиада жулдегерпер: VБТ
тапсыру ке-зiнде шекп баллдан еткен жаг.лайцв :..1,;:-,11е сер: ификатта керсеттлген
маманлык бейгн.пк пондерге сойкес келген жаrда11,Jа, ПГ!У-.1а оку ушiн 50% жэне
25° о женгллп, ал-. 1,1:1,ыгына арналгап кyJ.-1il(T1.'pl\1eн мнрапап а. шлы.



Правила организации и проведения Областной предметной олимпиацы
на образовательный грант ППУ

по предметам естественно-математичесн:ого цикла
среди учащихся 11 классов организаций образования

Павлодарской области, посвященной 60-летию Университета

1 Общие положения

1. 1 Правила проведения Областной предметной олимпиады по предметам
естественно-\~ате!\1ап1ч1;;ского цикла (дал1;;е - прелметная оли хшиада) определяют
цели и задачи прецметной о.1ш,1ш1а,'1,ы. оргю-111·заuионно-!\1етодическое обеспечение,
порядок проведения 11 финансирования. участия в прелметной олимпиаде и
опрелеления побе. гигелей.

1.2 Предметная олимпиада представляет сооои ежегодное мероприятие и
проводится Павлодарским пелагогическим уииверситетом (далее - ППУ).

1.3 Цели и задачи предметной олимпиады:
а) создание оптимальных условий для выявления одаренных учащихся по

математике, физике. ХИ\1ии, биологии и географии среди учащихся организаций
среднего образования, их дальнейшего интеллектуальноп, развития и
профессиональной ориентации;

6) повышение интереса учащихся 1....: изучению предметов естественно-
математического направления. углубление теоретических знаний и умений;

в) содействие самореализации 11 саморазвитию личности.

2 Порядок органи зации и прове.гсиия ирсдметной олимпиады

2.1 Прелметпая о.111!\11111адс1 проволптся е:.--Ес1·0 ..:т110 в лва тура:
2.2 Первый 1ур - отборочный, проводится в онлайн-ре,ы1;\1е в виде тестирования

на сайте ППУ. Сроки проведения утверждаются приказом председателя правления
ректора.

2.3 Второй тур-практический. проводится в ППУ по адресу: улица Мира, 60.
Сроки проведения утверждаются приказом председателя правления-ректора.

Каждый участник предметной олимпиады выполняет задания по одному из
пяти предметов: математика, физика. ХИ!\111я. биология 11 география на выбранном
языке.

2.-1- Комп:1е1па!\111 заланий лля всех этапов прелиетной олимпиады обеспечивает
Высшая школа сстествознания 111 lY при солейст в1111 отлела довузовской и
просjюр11енпщ1юн110й рабо I ы.



2.5 По каждому предмету олимпиады устанавливаются максимальные баллы по
· количеству тестовых заданий. Максимальные баллы утверждаются комиссией по

составлению тестовых заданий.

3 Участники предметной олимпиалы

3.1 В иредме I нuй олимпиале принимшо 1 ) частие х чашиеся 11 класса текущего
~ ~ r года организации ооразования ооласти.

3.2 Ло результатам 1 тура, ) част н11к11. выполнившие правильно задания,
допускаются к участию во 2 туре. Результаты I тура публикуются на сайте ППУ во
вкладке «Олимпиады ППУ» в течение суток.

3.3 По результатам практического тура оргкомител определяет победителей и
призеров.

4 Организационный комитет и жюри предметной олимпиады

-i. I С остав оргкомш ета ) гвержлае гся приказом прелсела геля правления
ректора.

В состав оргкомитста входят ч.,ен правления-проректор по академическим
вопросам. лекан высшей 1111--:0:~ы ее I CL' r во зн--шия 11 р) ководители структурных
подразделений.

.+.2 Функции оргкомитета:
а) осуществление оргашвашюнно-мето;:щческого обеспечения и

непосрелственного руководства подготовкой и проведением прелметной олимпиады:
б) утверждение состава ;.кюри предметной олимпиады;
в) представление информации по итогам предметной олимпиады председателю

правления -ректору.
4.3 Жюри предметной олимпиады состоит из председателя, его заместителя,

членов и секретаря. В состав жюри входят ведущие ученые ППУ и педагоги
организаций образоваиия г.Павлолар по согласованию

-1- . ..i Жюри прелые гной олимпиалы:
а) проволит провсрк . работ учэс 111111,Lш ирелмстной олимпиады, оценивает их

результаты:
G) прелс гавляет в оргкомитс I прс.з.южспия 110 награж.тснию побслителсй и

призеров.

5 Награждение победителей и пр1веров

5 .1 Победители предметной олимпиады награждаются свидетельством о праве
на образовательный грант ППУ при условии прохождения ими порогового уровня
при сдаче ЕНТ 11 соответствия профильных предметов указанной в свидетельстве
специальности. Право на грант дается на весь период обучения при условии хорошей
успеваемости и IIрш1ежанш1 .

5.2 Призеры пре.г.гсл ной о.--111\1п11(иы. занявшие вторые и третьи места,
пагражлаются соотвсгсл венно сви.зел сльсгвлми на 11раво по.т, чения 50% и 25 %



скидки для обучения в ППУ при условии прохождения ими порогового балла при
сдаче ЕНТ и соответствия профильных предметов указанной в сертификате
специальное п1.


