
Xlll Республиканская предметнiш студенческая олимпиада
по направлению подготовки <6В019 -Подготовка специалистов по специа_пьной

педагогике> студентов образовательной программы (5В010500 (бВ01901),Щефектология>

протокол

г. Костанай

Председатель:,Щанияров С.И.
Секретарь: Лемехова В.К.

30 апреrrя 202|r

Повестка дня:

Проведение в Костанайском регионЕrльном университете имени А. Байтурсынова 30
апреля 202l года в онлайн-формате XIII Республиканской предметной студенческой
олимпиады по направлению подготовки кбВ019 -Подготовка специ€rлистов по специальной
педагогике) студентов образовательной программы к5В010500 (680190l) ,Щефектология>
среди высших учебных заведений Республики Казакстан.

СЛУШАЛИ: командные выступления студентов вузов РК с целью выявления уровня
теоретических и практических знаний студентов по дефектологии, раскрытию их
творческих способностей, отбору и поддержке талантливых и одаренных студентов,
содеЙствию формирования интеллектуального потенциi}ла студентов, привлечению
студентов к научной деятельности.
В олимпиаде приняли участие 11 команд со всехрегионов страны:

l. Университет <<Болашак>, г. Кызылорда (руководитель: Рысцулова Айгерiм Оскер-бекцызы,
преподаватель кафедры кПедагогики, дефектологии), магистр гуманитарных наук;

2. НАО кКарагандинский университет имени академика Е.А. Букетовa>), г. Караганда
(руководитель: Рымханова Айнагуль Рымбековна, доцент кафедры специального и
инклюзивного образов€tния, доктор философии (PhD);

3. НАО кАктюбинский региональный университет им. К.Жубаново, г. Актобе
(руководитель: Есенгулова Мейрамгул Нуралыцызы, к.п.н., доцент кафедры
Психолого-педагогического и специального образования);

4. Южно-Казахстанский госуларственный педагогический университет, г. IТIьrмкент
(руководитель: Куланбаева Гульмира Кубжановна, магистр, преподаватель);

5. НАО кТаразский региональный университет им. М.Х. ,Щулати>, г.Тараз
(руководитель: Асанкызы Айдана, преподаватель);

6. НАО кАтырауский государственный университет имени Х. .Щосмухамедова), г.
Атырау (руководитель: Бекжанова Жанар Сериккалиевна, старший преподаватель
кафедрьт Психологии и специального образования);

'7. Международный университет Silkway, г. ТТТымкент (руководитель: Ешенкулова
Эльвира Бауыржановна, старший преподаватель);

8. НАО кСеверо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева>, г.
Петропавловск (руководитель:,Щзекалюк Марина Ивановна, преподаватель);

9. Щентральная КазахстанскаJI Академия, г. Караганда фуководитель: Аринова Камиля
Нурлановна, магистр педагогических наук, преподаватель кафедры <.Щефектологии
и социаJIьной работы>);

10. НАО кПавлодарский педагогический университетD, г. Павлодар фуководитель:
Сарсембаева Элла Юрьевна, доктор философии PhD по специ{шьности Психология,
доцент Высшей школы педагогики);



11. Казахский национальный педагогический университет им. Абая (руководитель: Мшlдыбаев

Камиль Бейсекенович, старший преподаватель отдела профессиона-пьной подготовки по

специаJIьной педагогике, м. п. н)
каждый вуз представил команду в составе 3-х студентов под научным руководством

преподавателя. от каждой команды для тестирования предметных знаний выдвигался один

студент.

ЖII Республиканская предметн{ш студенческаlI олимпиада по образовательноЙ

програN{ме (5В010500 (6В01901),Щефектология> состояла из следующих этапов:

1-этап - Защита презентации научного проекта по теме киннорационные технологии в

обучении и воспитании детей с ООП>
2-этап Тестирование по ДИСЦИПЛИНttN,I <Специальная педагогика)), <Инклюзивное

образование>>, <<Специ€lльнЕul психология>. Время тестирования: 30 минут. Студент Должен
ответить на 30 вопросов. За каждый правильный ответ даётся 1 балл.

2.Участников олимпиады оценивало жюри в следующем составе:

,.Щанияров Серик Ислямович, директор КГУ <Костанайский специальныЙ комплекс <<детскиЙ

сад-школа-интернатD для детей с особыми образовательными потребностями>> Управления
образования акимата Костанайской области;

Лиходедова Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой

специtlльного образования Костанайского регионаJIьного университета им.

А.Байтурсынова;
Дтыгаева Жанна Болгожиновна, заведующая КГУ <Кабинет психолого-педагогиЧескОЙ
коррекции> г. Костаная Управления образования акимата Костанайской облаСТИ;

гринькова Людмила Николаевна, заместитель директора кгу <костанайский
специа-пьный комплекс <,Щетский сад-школа-интернат)) для детей с особыми
образовательными потребностями Jф2> Управления образования акимата Костанайской
области;
Кусалина Щина Молдахметовна, заведующая КГУ к КостанайскаlI психолого-медико-
педагогическаJI консультация> Управления образования акимата Костанайской области;

Дртюшина Ирина Анатольевна, тифлопедагог КГУ <Кабинет психОЛОГО

педагогической коррекции г. Костаная> Управления образования акимата Костанйской
области.

ПОСТАНОВИЛИ:
Номинантами и победителями в конкурсе защиты научных проектов сТttЛИ:

Гран-при в командном конкурсе защиты научЕого проекта XIII Республиканской
предметной студенческой олимпиаде по направлениIо кбВ019-подготовка специалистов

специаJIьной педагогики) студентов образовательной программы к5В010500 (6в01901)

,щефектология> вузов Республики Казахстан присуждается команде <Frее students>

Казахского национz}льного педагогического университета имени Дбая>.

1 место в командном конкурсе защиты научного проекта XIII Республиканской
предметной студенческой олимпиады по направлению подготовки кбВ019 - Подготовка

специtlлистов по специальной педагогике) студентов образовательной программы
(5В010500 (6в01901),ЩефектологияD вузов Республики Казахстан присуждается команде

KSenim> кАктюбинского регионального университета им. Кудайберген Жубанова>.

2 место в командном конкурсе защиты научного проекта XIII Республиканской
предметнОй студенЧескоЙ олимпиады по направлению подготовки кбВ019 - Подготовка

специаJIистов по специальной педагогике> студентов образовательной программы
(5В010500 (6в01901),Щефектология) вузов Республики Казахстан присуждается командам:

-команде <жан Жылуы> <южно-казахстанского государственного педагогического

университета);
-команде кБолашак> I_{ентра-llьная Каз ахстанскtш Академия.



3 место в командном конкурсе защиты научного проекта XIII Республиканской
предметноЙ студенческоЙ олимпиады по направлению подготовки кбВ019 - Подготовка
специалистов по специальной педагогике> студентов образовательной прогрЕlI\{мы
(5В010500 (6В01901) Щефектология> вузов Республики Казахстан присуждается командам:

-команде <Халел дефектологтары>> НАО <Атырауский государственный университет
имени Х.,Щосмухамедова>;

- команде <IТ-тьюторы ППУ> НАО кПавлодарский педагогический университет).
По результатам индивидуального тестирования XIII Республиканской предметной

студенческоЙ олимпиады по направлению подготовки <6В019 - Подготовка специaLлистов
по специ.rльной педагогике) студентов образовательной прогрttммы к5В010500 (6В01901)
,ЩефектологияD вузов Республики Казахстан призовые места распределились следующим
образом:

I место - НАО <<Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева>>,
студентка Мартыневская Валентина Александровнq результат 22 балла.

II место - НАО <<Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова>>п
студентка Ерланцызы Аяжан, результат 16 баллов.

III место - Университет <<Болашак>), студентка Ермаганбет Шолпан Ерболцызы,
результат 15 балпов.

3. Вручить peKTopEtM вузов, руководителям
благодарственные письма ректора КГУ им. А.

Председатель жюри:
.Щиректор КГУ кКостанайский специальный комплекс
<детский сад-школа-интернат) для детей с особыми
образовательными потребностя м и>>

Управления образования акимата Костанайской области .Щанияров С.И.

Заведующая КГУ <Кабинет психолого-педагогическо
образования акимата Костанайской области

команд, всем участник€l]\4 сертификаты и
Байтурсынова.

и> г.Костаная Управления

Атыгаева Ж. Б.

Члены жюри:
Кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой специального образования
Костанайского регионаJIьного университета им. А.Байтурсынова JОZzV. лиходедова л.н.

й коррекци

й

Заместитель директора КГУ кКостанайский специальный комплекс <,Щетский сад-школа-
интернат) для детей с особыми образовательными потребностями JrlЪ2> Управления
образования акимата Костанайской области

JLИUrr"4 гринькова Л.н.

Заведующая КГУ кКостанайская психолого-медико-педагогическruI консультация>
Управления образования акиматаКостанайской области ,7l

l>,1br,lz/ КусалинаЩ.М.

Тифлопедагог КГУ кКабинет психолого - педагогической коррекции г. Костаная>
Управления образования акимата Костанайской области ..l .. _,J $--- дртюшина и.д.

Секретарь Лемехова В.К.


