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VI аймакаралык гылыми-тэийрибелж
конференцияны откву туралы

Мектепке дешнп, мектеп жасындагы жэне орта арнайы оку
орындарыньщ окушыларын окыту мен тэрбиелеу бойынша педагогикалык
тэж1рибеш аныктау, жалпылау жэне тарату максатында БУЙЫРАМЫН:
1. Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык; колледж! базасында
2018 жылп >1 20 сэу1рде мектепке дешнп мекемелер тэрбиешшерк мектеп
м^гашмдер! мен техникальщ жэне кэсштш бш м беру оку орындарынын
окытушылары арасында «VI Ахметов окулары. Ka3ipri бипм беру nponeci:
тэжлрибе,
мэселелер,
болашагы»
аймакаралык
гылыми-тэж1рибелж
конференция отюзшсш.
2. VI Аймакаралык гылыми-тэж1рибел1к конференцияны етюзу туралы
ереже (1-косымша), ^йымдастыру комитетшщ куримы (2-косымша)
б ек тл сш .
3. Техникальщ жэне кэсш тк бЬпм беру бойынша оку-эдютемелк
кабинет!, Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык колледжшщ
басшысы (М.К. Шабамбаева) гылыми-тэж1рибелж конференция етюзу уинн
м атер и ал ды к-техн и кал ы к базаны д ай ы п д ау д ы кдм там асы з етсш .

4. Облыстыц жалпы 6 m i M беретш мектептершщ, мектепке дешнп
мекемелершщ (кел1с1м бойынша), техникальщ жэне кэсш тк б ш м беру
уйымдарыныц басшылары кызметкерлердщ аймакаралык конференцияга
катысуын уйымдастырсын.
5. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау бш м беру баскармасы
басшысыныц орынбасары С.У. Алекпаровага жуктелсш.

Д. Болатханулы

(колы, куш)

006076

Бынм беру баскармасыныи
2018 жылгы « А » С'З
№ М
б^йрыгына № 1-косымша

«VI Ахметов окулары. Заманауи бЫм беру процеск тэж 1рибелер,
мэселелер, нерспективалар» аймакаралык гылыми-практикалык
конференциясы туралы
ЕРЕЖЕ
1.

Жалпы ережелер

1.1 2018 жылгы 20 сэу1рде Павлодар облысыныц б ш м беру баскармасы
Б.Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык колледж 1 базасында «VI
Ахметов окулары. Заманауи б ш м беру процеск тэж1рибелер, мэселелер,
перспективалар» атты аймакаралык гылыми-практикалык конференциясы
(одан эр! - Конференция) етюзедь
1.2 Конференция мектепке деш нп жастагы балаларды, мектеп жасындагы
окушыларды, техникальщ жэне кэсштж б ш м беру ^йымдарыныц
студенттерш тэрбиелеу жэне окыту бойынша бш м берушшерд’щ кунды
тэж1рибесш аныктау, когамнын назарына ¥СЬ1НУ жэне тэж1рибе алмасу
бойынша окытушылардыц жумысын белсендещцруге шакырады.
2. Конференцияныц Herhri мшдегтер!
2.1 Алдыцгы бш м беру тэж1рибесш дамытудыц непзп тенденциялары
ту р алы у гы м д а р д ы кецейту.

2.2 Нэтижел1 тэрбие мен окытудыц теориясы мен практикасын озара
эрекеттест!ру.
2.3 Нэтижел! тэрбиелеу мен окытудыц жаца эдютерш, тэсшдер1 мен
формаларын 1здеу.
2.4 Кдрым-катынас, полемика, дискуссия, педагогтардын эмоционалдык ^ н д ы л ы к
катынастары мэдениетшщ ecyiHe, K9ci6n карым-катынастын
диапазоны ныц кецейтшуше жагдайлар жасау.
2.5
Мектепке дешнп мекемелер1мен, орта бш м беру мектептер1мен,
студенттердщ кэаби дайындыгы бойынша колледждер арасында тэж1рибе
алмасу га жагдайлар жасау.
3. Конференция катысушылары
3.1 Мектепке деш нп мекемелердщ тэрбиешшерК мектеп м^гагнмдерц
техникальщ жэне кэспгпк б ш м беру оку орындарыныц окытушылары
конференция катысушылары болып табылады.

3.2 Кдтысушылар б е к тл ген секциялары багытында тацдалган такырыбы
бойынша жеке жэне топтьщ формада зерттеу ж^мыстарын орындай алады.
3.2 ¥йымдастыру комитетше катысушылар:
- т1ркеу парагын;
- жариялауга макаласын ^сынады.
4. ¥ й ы 1У1 дасты ру жэне етю зу тэрт1б1
4.1 Конференция ж^мысы inrrefi катысу формасын (озшщ гылыми жэне
зерттеулж эрекетшщ нэтижес1 бойынша букаральщ соз алу, жинакта
макаланы жариялау), сырттай формасын (конференцияньщ материалдар
жинагында макал аны жариялау) жэне тыцдаушы ретшде катысуды
карастырады.
4.2 К,атысушылар б е к тл ген секциялары багытында тацдалган такырыбы
бойынша жеке жэне топтьщ формада зерттеулер орындай алады (жеке
зерттеу жумысы жэне жеке усыну) немесе зерттеу тобыныц курамында (2
адамнан кем емес, ужымдьщ зерттеу жумысы жэне ужымдык жэне жеке
усыну).
4.3 0 з жумысын усыну жэне соз сейлеу у™ 1* 7 минут уакыт бершедг
Кдтысушылардыц ездершде баяндаманыц колпрмесшщ 6ip данасы болуы
кажет.
4.4 Конференцияга келеа багыттар бойынша жумыстар кабылданады:
• «Мектепке дешнп б ш м беру мекемелершдеп тэрбиешшердщ
инновацияльщ кызмет!»;
• Заманауи педагогикалык технологиялар жэне инклюзивт 1 окыту - ем1р
каж еттш п
• «Колледж
студенттершщ
бойында
кэаби
кузыреттшкт1
калыптастыру»;
• «Бш м беру процесшде «Рухани жацгыру: болашакка багдар»
идеяларын жузеге асыру».
4.5 Усынылган жумыстарды багалау уппн бш м беру баскармасы мен ЖОО
окшдер1 курамына юретш сараптама комиссиясы курылады.
5. Жумысты багалау критерийлер!
•
•
•
•
•
•
•

Такырыптыц озектш п;
Мазмунныц такырыпка сэйкестш п;
Гылыми жэне практикальщ кундылыгы;
Баяндау логикасы, гылыми дэлелдемесше коз жетюзу;
0 з бетшше пайымдау;
Акпараттьщ компьютерлж технологияларды колдану;
Соз сойлеу мэдениет 1 (накты курылым, соз сараптау логикасы, баяндама
такырыбы бойынша койылатын сурактарга бершетш жауаптардыц
сауаттылыгы мен кисындылыгы);

•
•

Тыцдаушыларга эсер етук тэртштж мэдение'п (сез, мимика, ым);
Сурактарга жауап дайындаудагы материалды м е н г е р у терецдш (мысалы:
тарихи, аймактык, хальщаралык аспектшер!).
6. Жешмпаздарды марапаттау жэне ко рыты иды шыгару

6.1 Кдтысушыныц букаралык соз алуы жасалган критерийлерге сэйкес
багаланады.
6.2 Кдтысушылардыц бу_каралык соз алулары тыцдалганнан кешн эр секция
бойынша сараптама комиссияларыныц отырыстары етюзшед1, онда
корытынды шыгарылады.
6.3
Сараптамада комиссия шеилмдер! хаттамага енпзшед! жэне соцгы
болып табылады.
6.4 Конференция жумысы бойынша ескертулер ¥йымдастыру комитет1мен
пэндж секция жумысы кун! кабылданады.
6.5
Барлык конференция катысушыларына сертификат жэне электронды
PDF форматындагы жинак бершедь
6.6 Эр секцияныц жешмпаздары дипломдармен марапатталады.

Бипм беру баскармасынын
2018 ж. « Л » № № 4?
буйрыгына № 2 косымша

VI Аймакаралык гылыми-тэж1рибел!к конференциясын
^йымдастыру комитетшщ к^рамы

Айнаш Жумадильевна
1.
Калиева
о

jL,

.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Гульнар Алтаевна
Баймуханова
Г ульмира
Амангельдыевна
Жумадилова
Алма Ермековна
Айтуарова
Любовь Васильевна
Калымова
Мираш Камзеновна
Шабамбаева
Бакыт Мауленовна
Садимова
Р о за С ер ж ан о вн а

Баймухамбетова
Асем Болатбековна
Согумбаева

Б ш м беру баскармасы техникальщ жэне
K3ciriTiK бш м беру бойынша оку-эдютемелж
кабинетшщ мецгеруциа
Б ш м беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер!
Б ш м беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер!
Б ш м беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер!
Б ш м беру баскармасы ТжКБ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер!
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык
колледжшщ басшысы
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык
колледж! басшысыныц ОЭЖ женш деп
орынбасары
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык
колледж! басшысыньщ ОЖ женшдеп
орынбасары
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык
колледж! басшысыныц АТ женш деп
орынбасары

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ Б1Л1М БЕРУ БАСКАРМАСЫ
Б.АХМЕТОВ АТЫНДАГЫ ПАВЛОДАР ПЕДАГОГИКАЛЫК
КОЛЛЕДЖ!
АКПАРАТТЫК ХАТ
Б.Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык колледж! базасында
2018 жылгы 20 сэу!рде «VI Ахметов окулары. Заманауи б ш м беру процеск
тэж'фибелер, мэселелер, перспективалар» атты аймакаралык гылымипрактикалык конференциясы етюзшедь
Конференция жумысына катысуга мектепке дешнп мекемелердщ
тэрбиепплер)', мектеп мугагймдери колледж окытушылары шакырылады.
р/с
№
1

№

Секция атауы

Жауапты хатшы

1

Мектепке деш нп мекемелердеп
тэрбиешшердщ инновациялык
кызмеп
Заманауи педагогикалык
технологиялар жэне инклюзив-п
окыту - ем ip кажеттипп
Колледж студенттершщ
бойында кэслби кузы реттш кй
калыптастыру
Б ш м беру процесшде «Рухани
жацгыру: болашакка багдар»
идеяларын жузеге асыру

М.Х. Коржумбаева

Электронды пошта
мекенжайы
akhmetov.konf_ls@mail.ru

Г.Т. Байдаулетова

akhmetov.konf_2s@mail.ru

Д.К. Кджыбаева

akhmetov.konf_3s@mail.ru

Д.Н. Булатбаева

akhmetov.konf_4s@mail.ru

2

■*>

Jп

4

4

Конференция тшдерк казак, орыс, агылшын жэне немю.
Конференция материалдарын жариялау уппн 2018 ж ы лды и 10 coyiniiie
дейш к о сы м ш а бершген нысан бойынша толтырылган T i p K e y нысанын
жэне Microsoft Office Word (2007, 2010) редакторында ж азы л ган А4
форматтагы мэтж келем1 5 парактан аспауы T H i c макала усынылган
жауапты хатшыныц электронды поштасына Ж1беру керек. Эр макала белек
файлмен ж1бершу1 тию жэне 6ip жумыска енпзшу керек. Хат жэне салынган
макала файлы автордыц теп бойынша аталады.
Материалдарды рес1мдеу талаптары:
• Kapin Times New Roman, KZ Times New Roman (12 pt) шрифт1мен; интервал
- 6ip рет: жогары ж ак- 2,5 см., теменп жагы - 2,5 см., сол жак - 3 см, оц жак
- 2 см, абзац - 1 см.;
• парактыц жогары жагы - баяндама атауы, оныц астында, 6ip интервалдан
кейш, автордыц теп мен аты-жеш, жумыс орны жэне кала, содан кешн, 6ip
интервалдан кешн мэтш;
• формулалар Microsoft Equation формулалар редакторында орындалуы тшс,
cypeTTepi (ак-кара, рещлз), 300 dpi кем емес JPEG, JPG форматта сканерден
етюзшген;

• эдебиет Ti3iMi мэтш аягында жэне Ti3iM тэргпбше сэйкес жазылу керек.
М этшдеп эдебиет сштемелер1 осы жумыстьщ эдебиет т1з1мшдеп нем1рге
сэйкес ном ip туршде, «шаршы» жакшаларга алынады. Сллтемелер
колданганда алынган эдебиет кез1 керсетшу1 тию. Мысалы: [1, 12 6].
Макаланы реамдеу улпск
Бастауыш сынып окушысында логикальщ ойлауды дамыту
Б.Т. Муканова, Б.Ахметов атындагы Павлодар педагогикалык колледжшщ
окытушысы
Павлодар кМ этш ................................................................................................................................
Эдебиеттер:
1.....................................................................................................................
?

Жогарыда корсетшген талаптарды сактаумен мукият редакцияланган
туршде материалдарды усыну кажеттш гш Слздщ назарларыцызга саламыз.
Жауапты хатшы материалдар талапка сай реЫмделмеген жагдайда оны
куптамауга кукылы.
Макаланьщ жариялануы туралы он немесе Tepic ineiniMi жоншде
акпарат жауапты хатшымен макаланы ашу сэтшен 6ip тэу л к ш ш де Слздщ
электронды мекенжайьщызга ж1бершедг
Конференция жумысына катысу, конак уйде орын алу к а ж е п ш п ,
к ел етш куш туралы акпаратгы 2018 жылгы 15 сэу1рге дешн хабарлау кажет.
Кецес алу ушш мына мекенжайга хабарласуга болады: Павлодар к.,
М.Исиналиев к-ci, 6/9, 206 кабинет, эдютемелж бол1м немесе тел.
8 (7182) 618-165, 8 (7182) 618-167.
Жол журу, туру жэне тамактану конференция катысушыларыныц есебшен
теленедг

Т1РКЕЛУ НЫСАНЫ
].
2.
л
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Баяндамашыньщ Т.А.Э.
Жумыс орныньщ атауы
Кызме-п
Байланыс телефоны, факсы, электронды
мекенжайы
Секция атауы
Баяндама атауы
К а ж е т техникальщ кздэал-жабдьщтар
(баяндаманы коргау ушш)
Байланыс телефоны, факс, электронды
мекенжайы
Катысу нысаны: нитей жэне сырттай

Мен:
• секция отырысында баяндамамен катысамын;
• конференцияда тыцдаушы ретшде катысамын.
• сырттай катысамын.

О проведении VI межрегиональной
научно-практической конференции

В целях выявления, обобщения и распространения педагогического
опыта обучения и воспитания детей дошкольного и школьного возраста,
учащихся
учебных заведений технического
и профессионального
образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести межрегиональную научно-практическую конференцию
«VI Ахметовские чтения. Современный образовательный процесс: опыт,
проблемы, перспективы» среди воспитателей детских дошкольных
учреждений,
учителей
школ,
преподавателей
учебных
заведений
технического и профессионального образования 20 апреля 2018 года на базе
Павлодарского педагогического колледжа им. Б. Ахметова
2.
Утвердить:
1)
положение
о VI
Межрегиональной
научно-практической
конференции (приложение 1);
2) состав организационного комитета межрегиональной конференции
(приложение 2).
3.
Учебно-методическому
кабинету
по
техническому
и
профессиональному образованию управления образования, руководителю
J 1авлодарского
п ед аго ги ч еск о го
колледжа
им.
Б. Ахметова
(Шабамбаевой М.К.) обеспечить подготовку материально-технической базы
для проведения научно-практической конференции.
4.
Руководителям общеобразовательных школ, детских дошкольных
учреждений области (по согласованию) и организаций технического и
профессионального образования организовать участие сотрудников в
межрегиональной конференции.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования С.У. Алекпарову.

Приложение № 1 к приказу
управления образования
№ J t ' от «/У » № 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межрегиональной научно-практической конференции
«VI Ахметовские чтения. Современный образовательный процесс:
опыт, проблемы, перспективы»
1. Общие положения
1.1 Межрегиональная научно-практическая конференция «VI Ахметовские
чтения.
Современный образовательный процесс: опыт, проблемы,
перспективы» (далее конференция) проводится Управлением образования
Павлодарской области на базе Павлодарского педагогического колледжа
имени Б.Ахметова.
1.2 Конференция призвана активизировать работу преподавателей по
выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта по
обучению и воспитанию детей дошкольного, школьного возраста и студентов
организаций технического и профессионального образования.
2. Задачи конференции
2.1
Расширение представлений об основных тенденциях развития
передовой образовательной практики.
2.2 Взаимодействие теории и практики эффективного обучения и
воспитания.
2.3
Поиск новых приёмов, способов, форм, эффективных для обучения и
воспитания.
2.4 Обеспечение условий для роста культуры общения, полемики,
дискуссии, эмоционально-ценностных отношений педагогов, расширения
диапазона профессионального общения.
2.5
Создание условий для обмена опытом между колледжами по
профессиональной подготовке студентов, средними общеобразовательными
школами, детскими дошкольными учреждениями.
3. Участники конференции
3.1
Участниками конференции являются воспитатели детских дошкольных
учреждений, учителя школ, преподаватели организаций технического и
профессионального образования.
J.2
Участники могут выполнять исследование по в ы б ран н ой ими теме в
направлении любой из утвержденных секций конференции индивидуально и
в групповой форме.

3.2

Участники конференции представляют в Оргкомитет:
- регистрационную форму;
- статью для публикации.
4. Порядок организации и проведения

4.1 Работа конференции предусматривает очную форму (публичные
выступления участников по результатам собственной научной и
исследовательской деятельности, публикация статьи в сборнике), заочную
(публикация статьи в сборнике материалов конференции) и в качестве
слушателя.
4.2 Участники могут выполнять исследование по выбранной ими теме в
направлении любой из утвержденных секций конференции индивидуально
(индивидуальная
исследовательская
работа
и
индивидуальное
представление) или в составе исследовательской группы (не более 2-х
человек, коллективная исследовательская работа и коллективное или
индивидуальное представление).
4.3 На выступление по предоставлению своей работы участнику дается 7
минут. Участникам конференции необходимо иметь при себе экземпляр
доклада.
4.4 На конференцию принимаются работы по следующим направлениям:
• «Инновационная
деятельность
воспитателей
в
дошкольных
образовательных учреждениях»;
• «Современные педагогические технологии и инклюзивное обучение»;
• «Формирование профессиональных
компетенций у студентов
колледжей»;
• «Реализация программы «Рухани жацгыру: болашакка багдар» в
процессе образования».
4.5 Для оценивания представленных работ создаются экспертные комиссии,
в состав которых входят представители Управления образования и ВУЗов.
5. Критерии оценки работ
• Актуальность темы;
• Соответствие содержания сформулированной теме;
• Научная и практическая ценность;
• Логика изложения, убедительность аргументации;
• Самостоятельность суждений;
• Использование информационных компьютерных технологий;
• Культура выступления (четкая структура, логика выступления,
грамотность и логичность при ответах на вопросы по теме доклада);
• Культура поведения при воздействии на слушателей (речь, мимика,
жесты);

• Глубина владения изучаемым материалом при ответе на вопросы
(например: исторический, региональный, международный аспекты).
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Публичное выступление участника на конференции оценивается в
соответствии с разработанными критериями.
6.2 По окончании заслушивания публичных выступлений участников
проводятся заседания экспертных комиссий по каждой секции отдельно, на
которых подводятся итоги.
6.3
Решения
экспертных
комиссий
протоколируются,
являются
окончательными.
6.4 Претензии и замечания по работе конференции принимаются
Оргкомитетом в день работы предметных секций.
6.5 Все участники конференции получают Сертификаты и электронные
сборники материалов в формате PDF.
6.6 Победители в каждой секции награждаются Дипломами.
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Состав организационного комитета
VI Межрегиональной научно-практической конференции
Каляева Айнаш
1.
Жумадильевна
jL

, .

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Баймуханова
Гульнар Алтаевна
Жумадилова
Гульмира
Амангельдыевна
Айтуарова Алма
Ермековна
Калымова Любовь
Васильевна
Шабамбаева Мираш
Камзеновна
Садимова Бакыт
Мауленовна
Баймухамбетова Роза
Сержа новы а
С о гу м б аев а А сем

Болатбековна

Заведующая учебно-методического кабинета по
техническому и профессиональному образованию
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
методист учебно-методического кабинета по ТиПО
управления образования
Руководитель Павлодарского педагогического
колледжа им. Б. Ахметова
Заместитель руководителя Павлодарского
педагогического колледжа им. Б. Ахметова по УМР
Заместитель руководителя Павлодарского
педагогического колледжа им. Б. Ахметова по УР
Заместитель руководителя Павлодарского
педагогического колледжа им. Б. Ахметова по ИТ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАВЛОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени Б.
АХМЕТОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На
базе
Павлодарского
педагогического
колледжа
им.
Б. Ахметова 20 апреля 2018г. й^ювсХдится «VI Ахметовские чтения.
Современный образовательный процесс: опыт, проблемы, перспективы».
Для участия в работе конференции приглашаются
воспитатели
детских дошкольных учреждений, учителя школ, преподаватели колледжей.
№
п/п
1

№

Название секции

1

2

2

-л
.5

3л

4

4

Инновационная деятельность
воспитателей в дошкольных
образовательных учреждениях
Современные педагогические
технологии и инклюзивное
обучение
Формирование
профессиональных
компетенций у студентов
колледжей
Реализация программы
«Рухани жацгыру: болашакка
багдар» в процессе
образования

Ответственный
секретарь
Коржумбаева
М.Х.

Адрес электронной
почты
akhmetov.konfl s@mai l.ru

Байдаулетова
Г.Т.

akhmetov.konf_2s@mail.ru

К,ажыбаева Д. К.

akhmetov.konf 3s@mail.ru

Булатбаева Д.Н.

akhmetov.konf 4s@mail.ru

Рабочие языки конференции: казахский, руский, английский и немецкий.
Д ля п у б л и к ац и и м атер и ал ов кон ф ерен ц и и н еобходи м о до 10 апреля 2018
года выслать на представленную электронную почту ответственного
секретаря заполненную регистрационную форму по прилагаемой форме и
статью не более 5 страниц в формате А4, набранную в редакторе Microsoft
Office Word (2007, 2010). Каждая статья должна высылаться отдельным
письмом и включать одну работу. Статья и заявка именуется по фамилии
автора статьи.
Требования к оформлению материалов:
* шрифты TimesNewRoman, KZ TimesNewRoman (12 pt); интервал —
одинарный, поля: верхнее - 2,5 см., нижнее - 2,5 см., левое - 3 см., правое 2 см., абзацный отступ - I см.;
сверху страницы — название доклада, под ним, через один интервал,
фамилия и инициалы автора, место работы и город строчными буквами,
затем, через один интервал текст;

• формулы должны быть выполнены в редакторе формул MicrosoftEquation,
рисунки (черно-белые, без оттенков), отсканированные в формате JPEG, JPG
не менее 300 dpi;
• список литературы помещается в конце текста и набирается в соответствии
с порядком списка. Ссылки на литературу в тексте оформляются в
«квадратные» скобки, в виде номера, соответствующего номеру данной
работы в списке литературы. При использовании ссылок необходимо указать
страницу источника. Например: [ 1, 12с].
Пример оформления статьи:
Название статьи
Муканова Б.Т., преподаватель английского языка
Павлодарский педагогический колледж им. Б. Ахметова

Литература:

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления
материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех
вышеуказанных требований. Ответственный секретарь вправе отклонять
материалы, которые не отвечают правилам оформления. Информация о
положительном либо отрицательном решении о публикации статьи будет
отправлена на Ваш электронный адрес в течение одного рабочего дня с
м о м е н т а о т к р ы т и я с татьи о т в е т с т в е н н ы м с е к р е т а р е м .

Информацию об участии в работе конференции, о необходимости
бронирования мест в гостинице, дату приезда сообщить до 15 апреля 2018
года.
Для получения консультации обращаться по адресу: г. Павлодар, ул.
М. Исиналиева 6/9, кабинет 206, методический отдел или по телефону
8 (7182) 618-165,
8 (7182)618-167.
Проезд, проживание и питание оплачиваются за счет участников
конференции.

РЕГИ СТРА Ц И ОН Н А Я ФОРМА
1.
-Z>,.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ф.И.О. докладчика
Место работы
Должность
Контактный
телефон,
факс,
электронный адрес
Название секции
Название доклада
Необходи мое
техническое
оборудование
(для
защиты
доклада)
Контактный
телефон,
факс,
электронный адрес
Форма участия: очная или заочная

Я намереваю сь:
• выступить с докладом на заседании секции;
• принять участие в конференции как слушатель.
• участвовать заочно.

