
; «Дарын» Еылыми мектешГтуралы 
: ЕРЕЖЕ

I. Жалпы ережелер:

«Дарын» Еылыми Мектеб! туралы осы Ереже (будан apij -  Еылыми мектеп)! 
Кдзадстан РеЬпублиДасыньщ «БЬнм; туралы» Зацына, 2016-2Q19 жылдарга дешн 
Кдзадстан РесИубликасындагы биим ;беруд! жэне гылымды дамытудьщ Мемлекетйд 
багдарламасына, жас таланттарды долдаудыц «Дарьш» мемлекеттш багдарламасына, 
эДономиканыц орныдты дамуы упин бш м  берудщ жэне еылымньщ бэсекеге' 
дабш егп лтн  {арттыру Тужырымдамасы жэне басда да норматив™ дудыдтыд 
дужаттарга сэйкее дайындалган.

Ереже Еылыми мектептщ мадсатын, мшдеттерш, етюзу ■ жэне уйымдастыру 
тэрт1б1н, даржыландыруды белгшейдь

Еылыми медтени уйымдастырушылар Шыгыс Кдзадстан облысынын; б т м | 
басдармасы, Шыгыс ^азадстан ещрлщ гылыми-практикальщ «Дарын» орталыгы 
(будан 9pi -  ШК 0ЕПО «Дарын»).

Еылыми Мектеп одушылардыц оду-гылыми жэне гылыми-зерттеу дызметш 
дамытуга багытталган. i

II. Еылыми мектептщ мадсаты мен мшдеттер1

,, Еылыми Мектептщ недзп мадсаты -> ресцублидалыд жэне халыдаралыд 
деигейлердеп! интеллекту алдыд олимпиадалар 1, мен жарыстарга дарынды. 
одушыларды дайындау.

Еылыми Мектептщ мшдеттер1: 1
- мектеП; одушылерыньщ шыгармашылыд даблетщ дамыту жэне одардын| 

зёрттеушдод бешмш жетщпру;
- окушылардьщ шыгармашылыд 1здешЫ мен зерттеулерд1; орындау удершшде;

талдау жэне сыни ойлауды далыптастыру; |
- одушыларды дойган мадсатда дол жетшзуте, болашадтары жэне осы ецбед 

жолындагы, оду дезщдеп жуиелшкке тэрбиелеу; |
- дарынды жасесшр!мдерд1 isfleeTipin, олардьщ шыгармашылыд мумд1щндтер1н} 

жузеге асыруын дамтамасыз ету.

, Ш. Еылыми мектеп басшылыгы

Fылымд Медтептщ дызметше жалпы басшылыдты Шыгь^с Кдзадстан евдрлщ 
гылыми-прадгакалыд «Дарьш» орталыгыныц директоры журпзедп



Гылыми мектегт уйымдастырып, отюзу ушш уйымдастыру комитет! курылады.
¥йымдастыру комитет!:
- Гылыми мектептщ тужырымдамасын эз!рлейдо;
- F ылыми; Мектептщ кызметще агымдагы, келешек жоспарлау журпзедц
- Гылыми Мектепке дайындьщ журпзу мен отюзуге тшелей басшыльщ жасайды;
- Гылыми мектепке датысушылардыц курамын, ететщ орнын, мерз1мш 

белплейдц
- Гылыми Мектептщ окытушыларыныц курамын бёлгшейдо, олардыц! 

жумыстарын уйымдастырып, уйлест1ред1;
- Гылымй !Мектёптщ OTyi туралы талдау жасайды, букдралык; аппарат 

куралдарында дайьшдьщ, ету барысы жайлы, кррытындысы туралы жариялайды.

IV. Гылыми Мектепке катысушылар

Гылыми мектепке облыстьщ жалпы бш м беретщ !мектептерщщ 8-11 
сыныптарыныц дарынды окушылары -  облыстык; олимпиада резервщщ курамына 
ирет1н облыстьщ децгейден томен емес интедлектуалдык олимпиадалардыц 
жулдегерлер! юредь

Гылыми мектептщ одытущыларыныц курамына Щыгыс Кдзадстан 
облысыныц, К,азак;станныц Жане шетелдерд1ц жетекгш жогаргы оку орындарыныц 
галымдары - j турл! децгейлердег! олимпиадалар мен жарыстардыц дазылар 
алкасыныц мушелер1, 90ндай-ак; интеллектуалдьщ олимпиадалар мен жарыстардыц 
б1рнеше марте жулдегерлерш дайындаган облыстьщ шыгармашылыкрен жумыс 
ютейтш мугал1мдер1 к1ред1.

Жекелей, даралап оцытуды цамтамасыз етуj ушш ьсатысушылардьщ эр пэн| 
бойынша саны 12 адамнан аспайды. J

¥йымдастыру комитет! белплеген Гылыми мектепке цатысупшлар курамын 
ШК, 0ГПО «Дарын» директоры бештед!.

V. Гылыми Мектепте оку

Гылыми мектепте оду казак; жаре орыс тшдерщде журпзшед!.
| Оцыту багвдттары:

- окушылар мен педагогтарга гылыми жоба жазуда гылыми кецес беру;
- жалпы бш м беретщ турл! пэндер бойынща хальщаралык;, республикальщ, 

облыстык; децрейлердеп, олимпиада тапсырмаларын ргалдау;
- дарырды б^лалармен жумыс ютейтш мугал!мдерге турл! децгейлердег! 

олимпиадалар мен жарыстарга дайындык; мэселелёр! бойынша эдгстемелш кемек 
кэрсету;

- журпзген зерттеулер нэтижесш жариялау бойынша окушыларга 
практикалык; кемек корсету.

Гылыми Мектептщ оцытушы галымдардыц окытатын пэндер! бойынша жалпы 
бш м беретщ мектеп окушыларын турл! децгейлердеп интеллектуалды 
олимпиадаларга даярлауда жумыс етш  (3 жылдан кем емес) болуы керек.
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о Научной Школе «Дарын»

I. Общие положения

Настоящее Положение о Научной Школе «Дарын» (далее — Научная школа) 
разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», 
Государственной программой развития образования в Республике Казахстан на 
2016 -  2019 годы, Концепцией повышение конкурентоспособности образования и 
науки в Республике Казахстан и другими нормативно-правовыми документами.

Положение определяет цели и задачи Научной Школы, порядок организации 
и проведения, финансирование.

Организаторами Научней Школы являются управление образования 
Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанский региональный научно- 
практический центр «Дарын»,(далее т ВК РНПЦ «Дарын»).

Научная Школа ориентирована на развитие учебно-научной и научно- 
исследовательской деятельности учащихся.

JI. Цели и задачи Научной Школы

Основная! цель Научной Школы -  подготовка одаренных учащихся области к 
интеллектуальным олимпиадам ,и соревнованиям республиканского и 
международного уровней.

Задачи Ндучной Школы:
- развитие j познавательного интереса у учащихся | по отдельным 

общеобразовательным предметам;
- развитие творческих, способностей школьников и выработка у них 

исследовательских навыков;
- формирование аналитического и критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований;
- воспитание у учащихся целеустремленности и системности в учебной и 

предстоящей трудовой деятельности;:
- выявление одаренных подростков и обеспечение реализации их творческих 

возможностей.

III. Руководство Научной Школой

Общее руководство деятельностью Научной Школы осуществляет директор 
Восточно-Казахстанского регионального научно-практического центра «Дарын».

1



Для организации и проведения Научной Школь! создаётся организационный 
комитет (далее - Оргкомитет). I

Оргкомитет: )
- разрабатывает концепцию Научной Школы; ;
- осуществляет; текущее и перспективное i планирование деятельности 

Научной Школы;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Научной Школы;
- определяет состав участников Научной Школы, место и дату ее проведения;
- определяет состав преподавателей Научной Школы, организует и 

координирует их работу;
- анализирует и обобщает итоги проведения Научной Школы, обеспечивает

освещение хода подготовки, проведения и ее результатов в средствах массовой 
инфбрмации, • ; |

IV. Участники Научной Школы

В научной Школе принимают участие одарённые учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных школ области - победители интеллектуальных олимпиад не 
ниже областного уровня, входящие в состав областного олимпийркого резерва.

Преподавателями Научной Школы являются ученые | ведущих вузов 
Восточно-Казахстанской области, Казахстана и зарубежья ]— члены жюри 
олимпиад и соревнований различного уровня, а т^акже творчески работающие 
уцителя общеобразовательных школ области, воспитавшие учащихся - 
неоднократных призеров интеллектуальных олимпиад и соревнований.

Для обеспечения, дифференцированного и индивидуального обучения 
количество участников по каждому учебному предмету не превышает 12 человек.

Состав участников Научной Школы, определенный Оргкомитетом, 
утверждается директором ВКРНПЦ $Дарын». ’>

. V. Обучение в Научной школе

Обучение в Научной Школе проводится на казахском и русском языках.
Направления обучения:
- научное консультирование учащихся И педагогов: по написанию 

научного проекта;
- разбрр , олимциадных заданий областного, республиканского и 

международно^) уровней по различным общеобразовательным предметам;
- оказание методической помощи учителям, работающим с одаренными 

дщъми, по вопросам подготовки к олимпиадам и соревнованиям различного 
уровня;
'; - оказание практической помощи учащимся в публикации результатов

выполненных Исследований.
У преподавателей Научной Школы по подготовке учащихся к олимпиадам и 

соревнованиям различного уровня стаж работы не менее 3 лет.
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Обучать и консультировать в Научной Школе могут ведущие ученые 
Казахстанских и зарубежных Вузов страны не ниже ранга кандидата наук и 
осуществляется по договаренности.

Обучение в Научной Школе осуществляется на оСнове Программ, 
утвержденных на соответствующих кафедрах университетов.

Практические занятия учащихся Научной Школы по отдельным предметам 
организуются ;в лабораториях вузов (по согласованию) или на щроизводстве (по 
согласованию,; с обязательным соблюдением правил техники безопасности 
жизнедеятельности),!

Обучение в Научной Школе для учащихся в каникулярном периоде очное 
(3 раза в год). Заочное (дистанционное) обучение осуществляется в течение всего 
учебного года.'

В конце! учебного года в Научной Школе определяется успеваемость и 
ррзультаты участия , учащихся ; в интеллектуальных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам.

По итогом Научнрй Школы и рекомендациям ученых преподавателей 
формируется состав Олимпийского резерва и утверждается центром «Дарыц».

VI. Финансирование Научной Школы

Обучение в Научной Школе бесплатное.
Вопросы оплаты труда преподавателей Научной Школы осуществляются 

согласно трудрвому договору на основании протокола заседания;Оргкомитета.
Оплата труда преподавателей осуществляется; из расчета (500 (одна тысяча 

пятьсот) тенпе| за один астрономический час без учета научной степени ученого 
или достижений творчески работающего педагога, j

Количество проводимых преподавателем часов определяется трудовым 
договором. !

Расходы! по деятельности Научной Шкрлы осуществляются за счёт ВК 
РНПЦ «Дарый» на основе утвержденной сметы расхрдов.
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Гылыми мектепте оку тщсп университет кафедр$ларында бекгалген, 
Багдарламалар непзшдрлске асады. j;

Гылыми МектеП; окушыларыныц жеке пэндер бойынша практикальщ 
сабацтары жогаргы ' оку орындарыньщ лабораторияларында j (келшм бойынша): 
немесе eimipiere (кел1с1м бойынша, техникалык; каушшздпс| ережелерш мшдетп 
турде сактап) уйымдастырылады.

Гылыми Мектепте окыту демалыс кезшде кущцзп бел1Цде (жылына 3 рет), 
сондай-ак жьш боны сырттай бел1мде (кашьщтьщтар) окыту жузёге асырылады.

Гылыми Мектепте оку нэтижелш оку жылыныц соцында окушыдардьщ 
окытылатын пэндер! бойынша турш децгейлердеп интеллектуалды олимпиадаларга 
катысуы нэтижешмен аньщталады.

Гылыми Мектепте оку корытындысы бойынша окытушы гальшдардыц 
усынысымен ШК, ©ГП «Дарын» орталыгы курамын белгшеп! ! бекггетш облыстыц 
олймпиада pe3eppi кальштастырыла^ы. j .

< VI. Гылыми ,мектепт1 каржыландыру J j

Гылыми | мектептр оку тепн.
Гьгаыми Мектеп окь1тушыларьшьщ ецбетнщ акысын: телеу мэселелер! 

Уйымдастыру комитет! отырысыныц хаттамасы непз1нде ецбек шартына сэйкер 
жузеге асырьщады. , : j ' j j

Окытушылар дыц, ецбек акысы галымньщ гьшыми дэрржесш, шыгармашыд 
устаздыц жетартактерщ ескермей астрономиялык 6ip сагат ушщ 1500 (6ip мыц бес 
жуз) тецгеден теленедь,

Окытутпыныц сагаттар саны ецбек шартымеп белгшенеда.).
Гылыми; мектептщ кызметше байланысты щыгындар бектлген шыгындар 

сметасына сэйкес ШК, ©ГПО «Дарыц» есебшен етеяедь

> , .
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