
Одним из первых в республике 
27 декабря 2000 года в городе 

Павлодаре был создан региональный 
центр «Ертiс дарыны». В нынешнем 
году он отметит свой 20-летний юби-
лей. За этот период «Ертiс дарыны» 
приобрел статус одного из самых 
успешно развивающихся центров в 
республике. 

Ежегодно с целью стимулирова-
ния учебно-познавательной дея-
тельности учащихся, выявления и 
поддержки одаренных детей, попу-
ляризации среди школьников интел-
лектуальных конкурсов и олимпиад, 
повышения интереса к основам 
наук проводятся более 70 меропри-
ятий областного, республиканского 
и международного уровня, в кото-
рых принимает участие около 50% 
школьников области.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ –  
20 ЛЕТ НА ВЕРШИНЕ ОЛИМПА

В настоящее время в Пав-
лодарской области накоп
лен богатый опыт по ин-
теллектуальному развитию 
школьников, обобщённый 
в республике как наиболее 
результативный. 

С целью совершенствования 
системы подготовки школьников 
к олимпиадам высокого уровня и 
создания олимпийского резерва 
области успешно внедрены такие 
проекты, как олимпиада для детей 
подготовительных групп детских до-
школьных учреждений «Жауқазын», 
математический турнир для учащих-
ся начальных классов, комплексная 

олимпиада для учащихся 5-6 клас-
сов, юниорская олимпиада по пред-
метам естественно-математического 
направления и программированию, 
региональный турнир юных мате-
матиков (для учащихся 7-8 клас-
сов), Международная олимпиада 
им. К. Сатпаева, Международная 
олимпиада по химии им. А. Бекту-
рова.
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Также успешно функционирует 
научное общество учащихся «Да-
рын», которое в последние годы 
значительно активизировало свою 
деятельность. Итоги работы дан-
ного объединения ежегодно под-
водятся на научных соревнованиях 
школьников. За 20 лет призерами 
республиканских и международных 
научных соревнований стали порядка 
600 школьников.       

Вся работа Центра – результат си-
стемного подхода по совершенство-
ванию системы образования области 
как ключевого фактора обеспечения 
высоких результатов. 

Павлодарские школьники успеш-
но выступают на самых престижных 
международных и республиканских 
интеллектуальных олимпиадах и на-
учных соревнованиях.        

За период с 2001 года по настоящее 
время ребята из олимпийского резер-
ва области принесли в копилку дости-
жений 1 292 медали республиканско-
го уровня, из которых 270 золотых, 
428 серебряных, 594 бронзовых. На 
международном олимпе наши интел-
лектуалы завоевали 834 медали, из 
них золотых – 176, серебряных – 255, 
бронзовых – 403.  

В 2019–2020 учебном году по ито-
гам интеллектуальных мероприятий 
завоевано 267 медалей, из них 60 – 
международного и 207 – республи-
канского уровня. 

Наиболее способные учащиеся 
успешно защищают честь Республики 
Казахстан на международных олим-
пиадах по математике, информатике, 
физике, химии, биологии, проводи-
мых в разных уголках земного шара. 

Благодаря знаниям и стремлению 
к победе наших ребят флаг независи-
мого Казахстана не раз гордо реял на 
многих международных интеллекту-
альных аренах. 

Особое внимание уделяется творче-
скому развитию школьников, которое 
осуществляется через деятельность 
объединения «Шығармашылық».

Большую популярность и 
эффективность имеют создан-
ные на базе Центра сетевые 
сообщества – ассоциации 
учителей-предметников об-
ласти. На сегодняшний день в 
системе работы с одаренны-
ми детьми насчитывается бо-
лее 100 педагогов-новаторов, 
включая и профессорско-пре-
подавательский состав вузов 
области.

Сборная интеллектуальная 
команда нашей области на 
протяжении более 20 лет яв-
ляется лучшей в республике. 

АННОТАЦИЯ

Павлодар облысы республикалық 
және халықаралық деңгейдегі 
түрлі олимпиадаларда расталған 
оқушылардың интеллектуалды да-
муы бойынша 20 жыл бойы елімізде 
біріншілікті бермей келеді. «Ертіс 
дарыны» аймақтық орталығының 
директоры Азамат Шаймураттың 
мақаласында бұған қалай қол 
жеткізілетіндігі туралы айтылады.

Достижения олимпийцев – результат 
высокого профессионализма и педа-
гогического мастерства их наставни-
ков, а также той системы выявления и 
поддержки одаренных детей, которая 
создается в регионе. На сегодняш-
ний день 15 педагогов (13 учителей и 
2 ученых) области стали обладателями 
сертификатов Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан 
«Ведущий к вершине Олимпа». 

В настоящее время в рамках совер-
шенствования и развития работы с 
одаренными детьми в регионе ведется 
постоянный поиск и разработка новых 
стратегий обогащения содержания об-
разования, использования современ-
ных образовательных технологий не 
только в условиях школы, но и в систе-
ме дополнительного образования.

Хочется выразить уверенность 
в том, что педагогический корпус 
области в тесном сотрудничестве с 
центром «Ертіс дарыны» и вузами ре-
гиона и впредь будет успешно решать 
поставленные задачи. 

Азамат ШАЙМУРАТ,
директор РУМЦДО «Ертіс дарыны»
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