
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра коррекционной педагогики и психологии совместно с кафедрой 

Педагогического образования и менеджмента Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова (ВКГУ) проводит областную интеллектуально-

творческую олимпиаду «Миссия педагог-психолог» среди выпускников школ 

образовательных учреждений города и области. 

I. Общие положения 

 1. Участники областной интеллектуально-творческой олимпиады 

В олимпиаде принимают участие ученики 11-х классов школ города и области, 

поступающие в ВКГУ им. С. Аманжолова на специальности 5В010300 «Педагогика и 

психология», 5В012300 «Социальная педагогика и самопознание», 5В010500 

«Дефектология», 5В050300 «Психология», 5В010200 «Педагогика и методика начального 

обучения», 5В010100«Дошкольное обучение и воспитание». Участие добровольное.  

2. Язык олимпиады: казахский, русский. 

3. Сроки проведения олимпиады: 24 ноября 2016. 

II. Порядок организации и проведения областной интеллектуально-творческой 

олимпиады 

Интеллектуально-творческая олимпиада «Миссия педагог-психолог» 

проводится в дватура: 

1 тур – тестирование по предметам: биология, математика, казахский язык 

(для школ с каз.яз. обучения) или биология, математика, русский язык (для школ с 

рус.яз. обучения) - всего 30 вопросов. Максимальная оценка 60 баллов.Во 2 тур 

допускаются учащиеся, ответившие правильно на 75% (45 баллов) вопросов теста и 

получивших по профильному предмету – математике не менее 7 баллов.  
Максимальный балл за 2 тур - 60 баллов.  

2 тур  

Научно-исследовательский проект «Мир Педагогики и Психологии» 

Номинация «Лучший инновационный проект» 

Конкурсанты должны быть готовы представить проекты в области психологии, 

используя современные научные методы и подходы к решению проблем 

взаимоотношении и прочие. 

Приветствуются как проекты в сфере теоретической и прикладной науки, так и 

направленные на решение конкретных социально-психологических проблем. 

Конкурсантам предлагается также сформулировать 5 – 10 рекомендаций по раскрываемой 

теме. 

Критерии оценки проекта 

При оценке проекта оргкомитет руководствуется следующими критериями оценки 

проектов: 

1. Актуальность 

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так и 

общей значимости для  общества. 

Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области социально-

психологических наук. 

Сочетает ли проект психологические  и социальные аспекты. 

2. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах: 

постановка проблемы 

решение проблемы 

анализ данных (если проводилось исследование) 

постановка экспериментов и организация исследований (если таково планировалось) 

3. Знание предмета и защита проекта 



Знаком ли ученик с литературными данными и результатами исследований в данной 

области. 

На каких научных источниках основывается работа. 

Самостоятельность  в представлении информации по проекту 

Парирование различных точек зрения  при ответах на вопросы 

Максимальный балл за 2 тур - 15 баллов 

III. Награждение участников 

По итогам 2 туров – максимально возможный балл, набранный за выполнение 

заданий – 75 баллов.  

В соответствии с протоколом жюри абсолютный победитель, набравший 

максимальный баллнаграждается  дипломом 1 степени. Результаты Олимпиады 

учитываются при поступлении в ВКГУ на 1 курс платного обучения в порядке, 

предусмотренном Правилами приема в ВКГУ. Победитель олимпиады   участвует в 

конкурсе по государственному образовательному заказу, где первой специальностью 

указывает профильную специальность олимпиады и код ВКГУ.  

1. Победитель олимпиады, зачисляющийся на обучение с полным 

возмещением затрат получает грант университета на 1 учебный год по 

специальности 5В010300 «Педагогика и психология», 5В012300 

«Социальная педагогика и самопознание», 5В010500Дефектология, 

5В050300 «Психология», 5В010200 «Педагогика и методика начального 

обучения», 5В010100 «Дошкольное обучение и воспитание» на казахском 

или русском языках обучения. 

2. Участники, занявшие призовые места, а также победившие в номинациях, 

награждаются дипломами/сертификатами достижений. 

IV. Регламент олимпиады  

24 ноября 2016 г. в 10.00, ВКГУ им.им. С.Аманжолова, учебный корпус № 1, НОЦ  

«Зияткер» ул. Казахстан, 55   

10.30-11.00 – регистрация участников олимпиады. 

11.00-11.25 – торжественное открытие олимпиады. 

11.25-11.50 – презентация университета и специальностей факультета психологии, 

педагогики и культуры. 

12.00-12.30 – тестирование. 

12.40-14.00 – защита проекта. 

14.00-14.30 – подведение итогов, награждение победителей и закрытие олимпиады.  

До 21 ноября 2016 просим подать заявки об участии. Адрес: г.Усть-Каменогорск, 

ул. 30-й Гвардейской дивизии, 34, корпус № 1, 244 кабинет, (8 7232) 540-417,  эл.адрес: 

Каf_TMNO@vkgu.kz, 250 кабинет, (8 7232) 540-471, эл.адрес:kaf_psihologii@vkgu.kz. 

 

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 

 

Декан ФППиК, к.м.н.     Г.К. Куленова 

Зав.кафедрой ПиКП к.пс.н.               С.А. Стельмах 

Зав.кафедрой ПОиМ, к.п.н.    Н.Н. Радченко 
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https://e.mail.ru/compose?To=kaf_psihologii@vkgu.kz

