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Облыстык олимпиада
епазу туралы
Бш1м беру баскармасыныц 2018 жылгы жумыс жоспарын орындау жэне
окушылардын, шыгармашылык, интеллектуалдык кабшеттерш айкындап б!лу
мен дамыту максатында Б¥ИЫРАМЫН:
1. Жалпы бгшм беру мектептердщ 6-9 сынып окушылары арасында
2018 жылгы 28 акпан мен 28 наурыз аралыгында программалау бойынша
олимпиада етк1з1лс1н.
2. Темендеп кужаттар бек1т1лс1н:
- Окушылар арасындагы программалау бойынша олимпиада етюзу
туралы Ережес1 (1-косымша), конкурсты уйымдастыру жэне етюзудщ шыгын
сметасы (2-косымша),;
- Окушылар арасындагы программалау бойынша олимпиадага
дайындалу жэне оны етюзу у™11 уйымдастыру комитет1н1ц курамы
(3-косымша);
- казылар алкасынын, т1з1м1 (4-косымша).
3. «Акпараттьщ технологиялар орталыгы» КММ-ге:
- Окушылар арасындагы программалау бойынша олимпиадага
дайындалу жэне етюзу женшдеп ic-шаралардыц жоспарын жасасын;
- Олимпиада туралы Ережеш 61л1м беру баскармасы, акпараттык
технологиялар орталыгыныц сайттарына орналастырсын;
- Окушылар арасындагы программалау бойынша олимпиаданыц
корытындысы 2018 жылгы 28 наурызда шыгарылсын.
4. Облыстык 61л1м беру уйымдарыныц басшылары мен калальщ жэне
аудандьщ бш1м беру бел1мдершщ басшыларына (кел1с1м бойынша)
2018 жылгы 5 наурызга дей1н окушылар арасындагы программалау бойынша
олимпиадага катысу женшдеп етшштершщ ж1бершу1 кадагаласын.
5. Осы буйрыктын, орындалуын бакылау баскарма басшысыныц
орынбасары Ж. Карамбаевка ж
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6-9 сынып окушылары арасындагы
программалау бойынша облыстык олимпиада ережес!

1. Жалпы ереже
1.1. Программалау бойынша окушылардын олимпиадасыныц ережеа
(будан opi - Ереже) программалау бойынит окушылардын олимпиадасын
(будан opi - Олимпиада) уйымдасгыру мен етюзудщ тэрлтбш, оньщ
уйымдастырушылык-эдштемеллк камтамасыз етшуш, Олимпиадага катысу
мен жещмпаздарды аньщтау тэр'пбш айкындайды.
1.2. 6-9 сынып окушылары арасындагы программалау бойынша
олимпиаданы облыс бггпм беру баскармасы мен акпараттык технологиялар
орталыгы втюзедг
1.3. Олимииаданын непзп максаттары:
- жалпы информатика пэшне окушылардын кызыгушылыктарын
ынталандыру;
- окушылардын шыгармашылык кабшеттерш информатика мен
программалауга кызыгушылыктарын аныктау жэие дамьггу;
- дарынды балаларды колдау жэне жастар арасында компыотерл1к
61л1мд1тарату мен дэр1птеу унпп кажегп жагдай жасау.
1.4. Олимпиада непзп жалпы жэне орта бшм берудщ базалык жалпы
бшм беру багдарламалары непзшде етюзшедг

2. Олимпиаданы уйымдасгыру жэне етшзу
2.1. Олимпиаданы дайындау мен ©тклзу бойынша уйымдастыруды
облыс бппм беру баскармасы мен акпараттык технологиялар орталыгыныц
кызметкерлер! юретш, уйымдастыру комитет! аткарады.
2.2.Олимпиаданы отюзудщ жумыс д!л!: мемлекетллк ллл жэне орыс т1л!.
2.3. Олимпиада ею кезецде отюзшедг
I ipiKTey KC3eni — кашыктыктан онлайн режим1нде етюзшедр
катысушыларга 2018 жылгы 13 наурыз Kyui сагат 9.00-ден I ipiKTey
кезсцш оту бойынша нускаулык элекгронды ношталарта ж!бергледк
сагат 10.00-ден 13.00-ге дейш I ipiKTey кезеш тапсырмаларын орындау унпн

олимпиада платформасы ашьщ болады, осы уакыт аралыгында катысушылар
бершген барльщ тапсырманы орындап шыгуы керек;
Ескертпе: 2018 жылгы 6 наурыз куш сагат 10.00-ден 13.00-ге дешн
цатысушыларды олимпиада платформасымен таныстыру мацсатында
тесттеу режимшде баицау олимпиадасы откЫледи 2018 жылгы 6
наурыз куш сагат 09.00-ден цатысушылардыц электронды пошталарына
платформага Kipy ушш логин мен цупия свздер'г жэне нусцаулыц
ж!бершедк
2018 жылгы 19 наурыз куш катысушылардын, жумыстарына казылар
алкасы жумыстар мазмунына койылган талаптарга сэйкес сараптама
журпзш, багасын бередн
II корытынды кезен - 2018 жылгы 28 наурыз куш «Павлодар
каласыныц №34 жалпы бЫм беру мектебЬ> ММ базасында (келю1м
бойынша), Павлодар каласы, Лермонтов Komeci, 93/1 уМ мекенжайы
бойынша етюзшедн
2.4. Олимпиада уйымдастырушылары мен катысушылар арасындагы
акпарат алмасу байланысы (нускаулыктардыц уйымдастырушылардан
катысушыларга жэне катысушылардан уйымдастырушыларга сурактары)
cit_disolimp@mail.ru электрондьщ поштасы аркылы етедй
2.5. Олимпиад ага катысу ушш бипм беру мекемелер1 2018 жылгы
28 акпан мен 5 наурыз аралыгында cit_disolimp@mail.ru электрондьщ
мекенжайына етш1м ж1беру кажет (етш1мдерд1 кабылдау 2018 жылгы
5 наурыз куш сагат 13.00-де аякталады). Отш!м нысаны коса бершедн
Уйымдастыру комитетшщ телефоны: 62-52-13.
2.6.0лимпиадага, еткен жылгы олимпиададан
1 орын алган
окушылардан баска, Павлодар облысы бш1м беру уйымдарыньщ 6-9 сынып
окушылары катыса алады.
2.7.Эр бш1м беру уйымынан 4 катысушыдан гана ет1н1м кабылданады.
2.8. Актык кезецге еткен катысушыларга 2018 жылгы 28 наурыз куш
сагат 10.00-ден 13.00-ге дешн тапсырмалар колжет1мд1 болады. Олимпиадага
кенпгш келгендерд1ц катысуга кукыгы бар, 6ipaK тапсырмаларга бер1лген
уакыт узартылмайды.
2.9.
Аудиторияда кезекшипк жасайтын, уйымдастыру комитетшщ
мушелерк акпараттык технологиялар орталыгыньщ кызметкерлер1 ( б у л а н эр!
- Ортальщ):
- актьщ кезещнщ ету, жумыстыц орындалуы мен шеппмдершщ
реамделу тэрт1б1 бойынша нускаульщтарды журпзедк
- олимпиаданы етюзу кез1нде тэртштщ сакталуын камтамасыз етед1.
2.10. Тапсырмаларды орындауга бершген уакытты олимпиаданын,
уйымдастыру комитет! аныктап, катысушыларга хабарлайды.
2.11. Олимпиада катысушыларына аудиториядан шыгуга 5-7
минуттен кеп емес уакыт беруге руксат етшедц катысушыныц болмаган
уакыт аралыгын уйымдастыру комитетшщ Mynieci не аудиторияда кезекпплш
еткен кызметкер белплейдь

2.12. Тапсырманы орындап болганнан кей1н не оларды орындауга
бел1нген уадыттьщ аякталуына байланысты олимпиада датысушысы
уйымдастыру комитетшщ мушесше не аудиторияда кезекшипк еткен
Орталыд дызметдерше хабарлауы керек.
2.13. Олимпиада датысу шылары аудиторияда тыныштыд пен тэртшт1
садтауга м1ндетт1.
2.14. Адтыд кезецде уйымдастыру комитетшщ мушелер1мен бершген
материалдардан бас да, кез келген материалдарды пайдалануга болмайды.
¥ялы телефондарды, езге электронды дуралдар мен байланыс дуралдарын
долдануга рудсат ет1лмейд1. Осы ережелерд1 бузган жагдайда датысушы
олимпиадага датысу дудыгынан айырылады. Хаттамада тэртштщ бузылуы
туралы жазба белгшенш, «О балл» дойылады.

3. ¥йымдастыру комитетшщ, шыгармашылыд топтын, казылар
алдасынын кызметтер1
3.1. Олимпиаданын уйымдастыру комитет!:
- олимпиаданы етк1зу тур1н айдындайды жэне уйымдастырушылыдэд1стемел1к дамтамасыз ет1лу1н жузеге асырады;
- олимпиаданы етд1зу регламент1н беютедц
- олимпиаданьщ етк1з1лу1н дамтамасыз етедд
- шыгармашылыд топ пен дазылар алдасы дурамын далыптастырады;
-олимпиаданын, дорытынды кезещ датысушыларыныц апелляциясын
дазылар алдасымен 6ipre дарастырып, оларды дарастыру нэтижес1 бойынша
соцгы шеш1м дабылдайды;
- олимпиаданын жещмпаздары мен жулдегерлер1н1н т1з1мш беютедд
- олимпиаданын жещмпаздары мен жулдегерлерш марапаттайды;
- о л и м п и а д а т у р а л ы е р е ж е г с с э й к с с е з г е к,ызметтерд1 атдарады;
3.2. Олимпиаданьщ шыгармашылыд тобы:
- олимпиаданы етюзудщ эдштемелш усынымдарын эз1рлейдд
- олимпиада кезецдер1не олимпиада тапсырмаларын эз1рлейдд
- олимпиаданын барлыд кезендершде орындалган тапсырмалардьщ
багалау критерийлер1 мен эдштемесш эз1рлейдд
- олимпиада тапсырмаларыньщ эдютемелш жэне мазмундыд б1рлест1г1н
дамтамасыз етедд жэне де олимпиада туралы ережеге сэйкес езге
дызметтерд1 атдарады.
3.3. Олимпиаданын дазылар алдасы:
- олимпиада датысушыларыньщ нэтижелерш тексеру бойынша
дорытындыларды бадылап, багалайды;
- олимпиаданын дорытынды кезещнщ хаттамасын бек1тед1;
- олимпиада жещмпаздары мен жулдегерлерш аныдтайды;
- олимпиаданын дорытынды кезещне датысу угшн сандыд ipiKTey
критерийлер1н белгитейдд

- жещмпаздар мен жулдегерлер катарына юру упин олимпиаданыц
корытынды кезещнщ кдтысушыларына койылатын сандьщ критерийлерш
белгшейдц
- олимпиада туралы ережеге сэйкес езге кызметтерд1 жузеге асырады.

4. Жещмпаздар мен жулдегерлерд1 марапаттау
4.1. Ек1нш1 кезецге еткен катысушылар олимпиадага кдтысуын
растайтын атаулы сертификаттармен марапатталады.
4.2. Олимпиаданыц жещмпаздары мен жулдегерлер1 корытынды (актьщ)
кезещнщ нэтижес! бойынша аныкталады. Жец1мпаздар мен жулдегерлер 1ini, 2-uii жэне З-mi дэрежел1 дипломдармен жэне сыйльщтармен
марапатталады.
4.3. Актьщ кезецнщ корытындысы жалпы бипм беру жэне
мамандандырылтан бипм беру уйымдарыныц 6-7 жэне 8-9 сыныптары
бойынша жеке шыгарылады.
4.4. Олимпиаданыц жещмпаздары деп 1 дэрежел1 дипломмен
марапатталган
олимпиаданыц
катысушылары
болып
табылады.
Олимпиаданыц жулдегерлер! деп 2 жэне 3 дэрежел1 дипломдарга ие болтан
катысушылар саналады.
4.5. 2018 жылгы 28 наурыз куш Олимпиада жещмпаздары мен
жулдегерлерше дипломдары бершп, олимпиада
жещмпаздары мен
жулдегерлер! туралы акпарат олимпиада уйымдастырушыларыныц webсайттарында (www.edupvl.gov.kz и www.pvlcit.kz) жарияланады.
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6-9 сынып окушылары арасындагы
программалау бойынша облыстык олимпиаданы дайындау мен отюзуге
курылтан уйымдастыру комитетшщ кура мы

¥йымдастыру комитетшщ терагасы
Карамбаев
Жомарт Петрович

бЫм беру баскармасы басшысыныц орынбасары

¥йымдастыру комитет! тератасыныц орынбасары
Каримова
Гульжан Толеубаевна

облыстык
акпараттык
орталыгыныц басшысы

технологиялар

¥йымдастыру комитетшщ мушелер1
Маймышева
Майра Зикеновна

Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

бшм беру баскармасыныц бас маманы

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц оку-эдютемелк жумысы женшдеп
басшы орынбасары

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдктемелш бел!мшщ
мецгеруш1с1

Ибраим Махаббат
Кдсенкызы

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдккер!
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6-9 сынып окушылары арасындагы программалау бойынша
облыстык олимпиаданыц казылар алкасы курамы
Казылар алкасыныц терагасы
бипм беру баскармасы басшысыныц орынбасары
Карамбаев
Жомарт Петрович
Казылар алкасы торагасыныц орынбасары
Каримова Гульжан
облыстык акпараттьщ технологиялар орталыгыныц
Толеубаевна
басшысы
Казылар алкасы мушелер!
Маймышева
бипм беру баскармасыньщ бас маманы
Майра Зикеновна
Казтаева
облыстык акпараттьщ технологиялар орталыгыныц
Бибигуль Калиардамовна
оку-эдютемелш
жумысы
женшдеп
басшы
орынбасары
Бекбергенова Кымбат
облыстык; адпараттык; технологиялар орталыгыныц
акпараттьщ-эдютемелж бол1м мецгерунйс1
Ермековна
Казакова
Павлодар кдласыныц №16 лицей-мектебшщ окуОльга Дмитриевна
эдютемелж жумыстары женшдеп директор
орынбасары
Онацько Юрий
Павлодар каласыныц №16 лицей-мектеб1н1ц
Николаевич
информатика пэш мугал1м1
Гурина
№39 гимназияльщ сыныптары бар инновацияльщ
Алевтина Михайловна
улгщеп жалпы орта бипм беру мектебшщ
информатика пэн1 мугал1м1
Потехина
№9 жалпы орта бш1м беру гимназия-мектебшщ
Татьяна Анатольевна
информатика пэш мугал1м1
Поляков
№34 инновацияльщ улгщеп жалпы орта бинм беру
Илья Олегович
мектебшщ информатика пэш мугал1м1
Васина
дарынды балаларга арналган №8 лицей - мектебшщ
Светлана Геннадьевна
информатика мугал1м1
Минулин Арнольд
дарынды ер балаларга арналган казак-турж лицейАльбертович
интернатыныц информатика пэш мугал1м1
Ибраим Махаббат
акпараттьщ технологиялар орталыгыныц эдюкер1
Кдсенкызы
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№ Ч

О проведении
областной олимпиады
Во исполнение плана работы управления образования на 2018 год, в
целях выявления и развития у учащихся интеллектуальных и творческих
способностей ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 28 февраля по 28 марта 2018 года областную
олимпиаду по программированию среди учащихся 6 - 9
классов
общеобразовательных и специализированных школ.
2.
Утвердить:
Положение об областной олимпиаде по программированию
среди учащихся (приложение 1), смету расходов на организацию и
проведение конкурса (приложение 2),;
состав Оргкомитета по подготовке и проведению областного
конкурса (приложение 3);
состав жюри (приложение 4).
3.
КГУ «Павлодарский областной центр информационных
технологий управления образования»:
разработать план мероприятий по подготовке и проведению
областной олимпиады по программированию среди учащихся;
опубликовать положение об олимпиаде на сайтах управления
образования, центра информационных технологий;
подвести итоги областной олимпиады по программированию
среди учащихся 28 марта 2018 года.
4.
Руководителям отделов образования городов и районов,
областных организаций образования (по согласованию) с 28 февраля по 5
марта 2018 года обеспечить участие учащихся в областной олимпиаде по
программированию среди учащихся 6 - 9 классов.
5.
Контроль за использованием настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Ж. Карамбаева.

И.о. руководителя управления

Ознакомленная/киЖешЖ/

(

(подпйс*,,
дпйс дата)

V

V u iiU iu ifc L

Д.Болатхан^лы

Приложение 1
к приказу № / ' Щ <fo
управления образования
Павлодарской области
от «JJ_ » K is_____ 2018 г.

Положение
Об областной олимпиаде
по программированию среди учащихся 6-9 классов

1. Общее положение
1.1 .Настоящее
Положение
об
олимпиаде
учащихся
по
программированию (далее — Положение) определяет порядок организации и
проведения олимпиады учащихся по программированию (далее—
Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде и определения победителей.
1.2.Олимпиада по программированию среди учащихся 6-9 классов
проводится управлением образования Павлодарской области и областным
центром информационных технологий.
1.3.Основными целями олимпиады являются:
- поощрение интереса школьников к дисциплине информатика в
целом;
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и
интереса к информатике и программированию;
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей и
распространение и популяризация компьютерных знаний среди молодежи.
1.4.
Олимпиада проводится на основе базовых общеобразовательных
программ основного общего и среднего образования.

2. Организация и проведение олимпиады
2.1. Организацию по подготовке и проведению олимпиады
осуществляет оргкомитет, в состав которого входят сотрудники управления
образования области и центра информационных технологий.
2.2.Рабочими
языками
проведения
Олимпиады являются:
государственный язык, русский язык.
2.3.Олимпиада проводится в два этапа:
I этап отборочный — проводится дистанционно в онлайн-режиме,
13 марта 2018 года в 09.00 часов участникам на электронную почту будет
рассылаться инструкция по прохождению I отборочного этапа олимпиады,

с 10.00 часов до 13.00 часов на платформе олимпиады будет открыт
доступ для выполнения заданий I этапа, за этот промежуток времени
участникам необходимо выполнить все предложенные задания;
Примечание: с 10.00 часов до 13.00 часов 6 марта 2018 года в целях
ознакомления
участников
с
платформой
олимпиады
будет
проведенапробная олимпиада в тестовом режиме. Логины и пароли для
входа и инструкция будут разосланы на электронную почту участников
с 09.00 часов 6 марта 2018 года.
Экспертизу и оценку работ проводит жюри согласно требованиям к
содержанию работ участников 19 марта 2018 года.
II этап заключительный — проводится 28 марта 2018 года на базе
ГУ «Средняя общеобразовательная школа №34 г. Павлодара» по адресу:
г. Павлодар, ул. Лермонтова 93/1.
2.4. Весь обмен информацией между участниками и организаторами
Олимпиады (пересылка инструкции от оргкомитета участникам, вопросы
участников
оркомитету),
ведется
через
электронную
почту
cit_disolimp@mail.ru
2.5.
Для участия в олимпиаде организациям образования необходимо
подать заявку с 28 февраля по 05 марта 2018 годана электронный
адрессЛ disolimp@mail.ru (прием заявок прекращается 05.03.2018 года в
13.00 ч.). Форма заявки прилагается. Контактные телефоны Оргкомитета: 62
52-13.
2.6.
В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 6-9 классов
организаций образования Павлодарской области, кроме победителей,
занявшие 1 место на прошлогодней Олимпиаде.
2.7.От каждой организаций образования могут принять участие не
более 4 участника.
2.8. Участники, прошедшие на очный тур Олимпиады получают
доступ к заданиям с 10.00 часов до 13.00 часов 28 марта 2018 года. Лица,
опоздавшие к его началу, имеют право участвовать в нем, однако время
выполнения заданий не продлевается.
2.9.Члены оргкомитета, сотрудники центра информационных
технологий (далее - Центр), дежурящие в аудитории:
- проводят инструктаж по порядку проведения этапа, выполнения
работ и оформления ее результатов;
- обеспечивают дисциплину при проведении олимпиады.
2.10. Время, отведенное навыполнение заданий, определяется
решением оргкомитета олимпиады и объявляется участникам олимпиады.
2.11. Участникам олимпиады может быть разрешен выход из
аудитории, где проводится олимпиада, не более чем на 5-7 минут; член
оргкомитета, сотрудник, дежурящий в аудитории фиксирует время
отсутствия участника.
2.12. После завершения выполнения заданий или в случае окончания
времени, выделенного на их выполнение, участник Олимпиады оповещает
члена оргкомитета или сотрудника Центра, дежурящего в аудитории.

2.13. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок в
аудитории.
2.14. В очном туре запрещается пользоваться какими-либо
материалами, за исключением выданных членами оргкомитета. Не
допускается использование мобильных телефонов, других электронных
устройств и средств связи. При нарушении данного правила участники
лишаются права участвовать в Олимпиаде. В протоколе фиксируется факт
нарушения дисциплины и проставляется оценка «О баллов».

3. Функции оргкомитета, творческой группы, жюри
3.1. Оргкомитет олимпиады:
- определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её
организационно-методическое обеспечение;
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует составы творческой группы и жюри олимпиады;
- рассматривает совместно с жюри апелляции участников
заключительного этапа олимпиады и принимает окончательные решения по
результатам их рассмотрения;
- утверждает список победителей и призеров олимпиады;
- награждает победителей и призеров олимпиады;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об
олимпиаде;
3.2. Творческая группа олимпиады:
- разрабатывает методические рекомендации по проведению
олимпиады;
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов
олимпиады;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий
всех этапов олимпиады;
- обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиадных
заданий и осуществляет иные функции в соответствии с положением об
олимпиаде.
3.3. Жюри олимпиады:
- контролирует и оценивает результаты проверки результатов
участников олимпиады;
- утверждает протоколы результатов заключительного этапа
олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
- устанавливает количественные критерии отбора для участия в
заключительном туре олимпиады;
- устанавливает количественные критерии отнесения участников
заключительного тура к победителям и призёрам олимпиады;

- осуществляет иные функции в соответствии с положением об
олимпиаде.

4. Награждение победителей и призеров
4.1. Участники, прошедшие на второй этап будут отмечены именными
сертификатами, подтверждающими участие в олимпиаде.
4.2. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
очного (финального) тура. Победители и призеры награждаются дипломами
-и, 2-и и 3-и степени и памятными подарками.
4.3. Итоги финала подводятся отдельно по 6-7 и 8-9 классам
общеобразовательных и специализированных организаций образования.
4.4. Победителями олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются
участники олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
4.5. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады,
размещение информации о победителях и призерах олимпиады Haweb-сайтах
организаторов
(www.edupvl.gov.kz
и
www.pvlcit.kz)
олимпиады
осуществляется 28 марта 2018 года.
Форма заявки для участия в олимпиаде по программированию
№
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уч астн и к а
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док ум ен там )

Г ор од/
р ай он ,
ш кола

Директор
Исп..
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К ласс

Я зы к
обучения

Ф .И .О .уч и тел я п р едм етн и к а
(по
у дост ов ер ен и ю
л и ч н ости )

(Ф.И.О., подпись)

E -m ail
(обязательно)

Up иложение3
к приказу № 1Ж/ -Н)
управления образования
Павлодарской области
от «
» OJs______ 2018 г
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
областной олимпиады по программированию
среди учащихся 6-9 классов
Председатель Оргкомитета
Карамбаев
Жомарт Петрович

заместитель руководителя управления образования

Заместитель председателя Оргкомитета
Каримова Гульжан
Толеубаевна

руководитель областного центра информационных
технологий

Члены Оргкомитета
Маймышева Майра
Зикеновна

главный специалист управления образования

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по учебно-методической
работе
областного
центра
информационных
технологий

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

заведующий информационно-методическим
отделом областного центра информационных
технологий

Ибраим Махаббат
Кдсенкызы

методист областного центра информационных
технологий

Приложение 4
к приказу № V '/V i^
управления образования
Павлодарской области
от « М »
2018 г.

Состав жюри
областной олимпиады по программированию
среди учащихся 6-9 классов
Председатель жюри
Карамбаев
Жомарт заместитель руководителя управления образования
Петрович
Заместитель председателя жюри
Каримова
руководитель областного центра информационных
технологий
Гульжан Толеубаевна
Члены жюри
Маймышева
главный специалист управления образования
Майра Зикеновна
Казтаева
заместитель руководителя по учебно-методической
Бибигуль Калиардамовна работе
областного
центра
информационных
технологий
Бекбергенова Кымбат
заведующий информационно-методическим отделом
Ермековна
областного центра информационных технологий
Казакова
заместитель директора по учебно-методической
Ольга Дмитриевна
работе школы-лицей №16 г.Павлодара
Онацько Юрий
учитель
информатики
школы-лицей
№16
Николаевич
г.Павлодара
Гурина
учитель информатики средней общеобразовательной
Алевтина Михайловна
школы №39 инновационного типа с гимназическими
классами
Потехина
учитель информатики средней общеобразовательной
Татьяна Анатольевна
школы-гимназии №9
Поляков
учитель информатики №34 средней
Илья Олегович
общеобразовательной школы инновационного типа
Васина
учитель информатики школы-лицей №8 для
Светлана Геннадьевна
одаренных детей
Минулин Арнольд
учитель информатики казахско-турецкого лицея для
Альбертович
одаренных юношей
Ибраим Махаббат
методист центра информационных технологий
Касенкызы

