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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем Вас принять участие в VIIІ Республиканской 

предметной олимпиаде по предмету «Самопознание» среди студентов 2 и 

3 курса по специальности 5В012300 – «Социальная педагогика и 

самопознание», которая состоится 14-15 мая 2020 года на базе Таразского 

государственного педагогического университета. 

Цель олимпиады: раскрытие творческих способностей, отбор и 

поддержка наиболее талантливых и одаренных студентов; содействие 

формированию интеллектуального потенциала студентов; привлечение 

студентов и молодых ученых к решению научных проблем современности; 

развитие интереса к научной деятельности. 

ІІ этап Олимпиады включает четыре тура: 

1. Конкурс домашнего задания: эссе на тему в соответствии с формулой 

Абая «полный человек» 

2. Презентация проектной работы на тему: 2020 год – год Волонтера: 

акция «Біз біргеміз / Мы вместе» 

3. Педагогическая ситуация направленная на раскрытие программы 

нравственно-духовного образования «Самопознание» 

4. Демонстрация фрагментов урока по предмету «Самопознание» 

В олимпиаде могут принимать участие студенты высших учебных 

заведений Республики Казахстан по специальности 5В012300 – «Социальная 

педагогика и самопознание» и у руководителя команды должен быть в 

обязательном порядке сертификат о повышений квалификации ННПООЦ 

«Бобек» или/и диплом по соответстующему профилю подготовки 

бакалавров/PhD «Социальная педагогика и самопознание». 

Учебное заведение выдвигает команду, которая должна включать в свой 

состав не более 4 студентов 2 или 3-го курса (с казахским и русским языками 

обучения). 



Рабочие языки олимпиады: казахский и русский. 

Порядок предоставления документов в оргкомитет олимпиады 

Студенты должны иметь при себе удостоверение личности и 

студенческий билет. 

Заявки для участия в республиканской студенческой предметной 

олимпиаде необходимо подать до 10 апреля 2020 г., заполнив в электронном 

варианте специальную форму (заполняется на каждого участника), 

отправлять по адресу: г. Тараз, ул. Толе би, 62, учебный корпус №1 или на 

электронный адрес spis_olimp_2020@mail.ru 

 

Место проведения: г. Тараз, Таразский государственный 

педагогический университет, ул. Толе би, 68, №3 учебный корпус 

 

Ответственные за организацию и проведение Олимпиады: 

1. Санай Гаухар Ералықызы – к.п.н., доцент +7 702 664 1841, 8747 768 

77 04 

2. Тлегенов Даулет Бисенбаевич – магистр, ст.препод. +7 707 277 9893 

 

Электронная почта: spis_olimp_2020@mail.ru 

 

Регистрационная карточка 

  

1. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________ 

2. Шифр специальности, курс, язык обучения ___________________________ 

3. ВУЗ (полное название) ____________________________________________ 

4. Адрес ___________________________________________________________ 

5. Контактный телефон/электронная почта участника 

_______________________ 

6. Прибытие _______________________________________________________ 

7. Убытие _________________________________________________________ 

8. Ф.И.О. руководителя команды, должность и его контактный телефон, 

электронная почта 

___________________________________________________ 

 

Все расходы, связанные с участием в олимпиаде (проезд, питание, 

проживание) осуществляются за счет направляющей стороны. 


