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М ектепке д е ш н п , мектеп ж асындагы ж эне орта арнайы оку
оры ндары ньщ окуш ы лары н окыту мен тэрбиелеу бойы нш а педагогикалык
тэж1рибеш аньщ тау, ж алпы лау жэне тарату максаты нда БУИЫРАМЫН:
1. Б. А хм етов аты ндагы П авлодар педагогикалы к колледж базасында
2017 ж ылгы 21 сэу1рде мектепке д е ш н п мекемелер тэрбиепплер1, мектеп
м^гал1мдер1 мен техникалы к ж эне кэсш тш б ш м беру оку орындары ньщ
окы туш ы лары арасы нда «V А хметов окулары. Ka3ipri б ш м беру удер1с1:
тэж!рибе,
м эселелер,
болаш агы»
аймакаралы к
гылыми-тэж1рибелж
конф еренция етю зш сш .
2. Т ехникалы к ж эне к э с ш т к бипм беру бел1м1 оку-эдю тем елж кабинет!
облыс бипм беру баскармасы ны ц ресми сайты на аймакаралы к конкурс
коры ты нды лары туралы акпаратты орналастыруды камтамасы з етсш.
3. Б. А хм етов аты ндагы П авлодар педагогикалы к колледж директоры
(М.К. Ш абам баева) айм акаралы к гы лы м и-тэж 1р и б е л к конференция е тк 1зу
улпн жагдай ж асасын.
4. Осы б^йры кты н оры ндалуы н бакылау к э с ш т к б ш м беру бвл1мшщ
эдю темелш каби нетш щ M enrepyuiici А .Ж К алиевага ж уктелсш .
Н епздеме: Б ш м беру баскармасы ны ц 2017 ж ы лга арналган жумыс
жоспары.

Б. Бексеитова

Таныстырылды
(колы, куш)

Б ш м беру баскармасыныц
2017 ж «J ^ » ИШг/Шл
№
б^йрыгына косыМша

«V АХМЕТОВ ОЦУЛАРЫ. ЗАМАНАУИ Б1Л1М БЕРУ
УДЕР1С1: ТЭЖ1РИБЕЛЕР, М0СЕЛЕЛЕР,
ПЕРСПЕКТИВАЛАР» АЙМАКАРАЛЫК ГЫЛЫМИПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

П авлодар к. 2017

1. Жалпы ережелер
1.1 «УАхметов окулары. Заманауи б ш м беру удер1ск тэяарибелер, мэселелер,
перспективалар» атты аймакаралык гылыми-практикалык конференциясы (api карай
конференция) Павлодар облысы Б ш м беру баскармасыныц колдауымен Б.Ахметов
атындагы Павлодар педагогикалык колледяамен етюзшедь
1.2 Конференция мектепке деш нп жастагы балаларды, мектеп жасындагы окушыларды,
техникалык жэне к эсш тк б ш м беру уйымдарыныц студенттерш тэрбиелеу жэне окыту
бойынша бипм берушшердщ кунды тэж1рибесш аныктау, жалпыныц назарына усыну
жэне тэж!рибе алмасу бойынша окытушылардыц жумысын белсенденд1руге шакырады.
2. Конференцияныц н еп зп мшдеттер1
2.1 Алдьщгы бипм беру тэж1рибесш дамытудын н еп зп тенденциялары туралы угымдарды
кецейту.
2.2 Нэтижел1 тэрбие мен окытудыц теориясы мен практикасын озара эрекеттест1ру.
2.3 Нэтижел1 тэрбиелеу мен окытудын жаца эд1стерш, тэсшдер1 мен формаларын 1здеу.
2.4 Кдрым-катынас, полемика, дискуссия, педагогтардыц эмоционалды - кундылыкты
катынастары мэдениетшщ ecyiHe, к эаб и карым-катынастыц диапазоныныц кенейтшуше
жагдайлар жасау.
2.5 Мектепке деш нп мекемелер1мен, орта б ш м беру мектептер1мен, студенттердщ кэаби
дайындыгы бойынша колледждер арасында тэж1рибе алмасуга жагдайлар жасау.
3. Конференция катысушылары
3.1 Мектепке деш нп мекемелердщ тэрбиешшер1, мектеп муг&шмдерц техникалык жэне
к э с н т к б ш м беру оку орындарыньщ окытушылары конференция катысушылары болып
табылады.
3.2 Катысушылар б е к т л г е н секциялары багытында тацдалган такырыбы бойынша жеке
жэне топтык формада зерттеу жумыстарын орындай алады.
3.2 ¥йымдастыру комитетше катысушылар:
- TipKey парагын;
- жариялауга макаласын усынады.

4. ¥йымдастыру жэне етюзу TapTi6i
4.1 Конференция жумысы ш тей катысу формасын (озшщ гылыми жэне зерттеулк
эрекетшщ нэтижес1 бойынша букаралык сез алу, жинакта макаланы жариялау), сырттай
формасын (конференцияныц материалдар жинагында макаланы жариялау) жэне
тыцдаушы ретшде катысуды карастырады.
4.2 Катысушылар б е к т л г е н секциялары багытында тацдалган такырыбы бойынша жеке
жэне топтык формада зерттеулер орындай алады (жеке зерттеу жумысы жэне жеке усыну)
немесе зерттеу тобыныц курамында (2 адамнан кем емес, ужымдык зерттеу жумысы жэне
ужымдык жэне жеке усыну).
4.3 0 з жумысын усыну жэне сез сейлеу уппн 7 минут уакыт бершедг Катысушылардыц
озшде баяндаманыц KemipMeci болуы кажет.
4.4 Конференцияга келеа багыттар бойынша жумыстар кабылданады:
• «Мектепке деш нп бипм беру мекемелершдеп тэрбиепплердщ инновациялык
КызметЬ;

•

«Заманауи педагогикалык технологиялар жэне олардын мектептеп б ш м беру
удер1сшдеп релЬ>;
• «Колледж студенттершщ бойында кэспби куз1реттшкт1 калыптастыру»;
• «Б ш м беру мекемелершдеп тэрбиел1к кецют1кт1 дамыту».
4.5 Усынылган жумыстарды багалау ушш курамына Б ш м беру баскармасы мен ЖОО
екшдер! юретш сараптама комиссиясы курылады.
5. Жумысты багалау критериилер!
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Такырыптьщ езек тш п ;
Такырыпка мазмунныц сэйкестшш;
Fылыми жэне практилык кундылык;
Баяндау логикасы, гылыми дэлелдемешн кез жет1мдшп;
9 з бетшше пайымдауы;
Акпараттык- компьютерлж технологияларды колдану;
Сез сейлеу мэдение-п (накты курылым, сез сараптау логикасы, баяндама такырыбы
бойынша койылатын сурактарга бершетш жауаптардьщ сауаттылыгы мен
кисындылыгы);
Тыцдаушыларга эсер eiyi, сейлеу мэдениет1 (сез, мимика, ым);
Койылган сурактарга жауап берудеп материалды менгеру терещ цп (мысалы: тарихи.
аймактык, халыкаральщ аспектшер1).
6. Жешмпаздарды марапаттау жэне корытынды шыгару

6.1 Катысушыньщ букаралык сез алуы жасалган критериилерге сэйкес багаланады.
6.2 Катысушылардыц баяндамасы тыцдалганнан кешн эр секция бойынша сараптама
комиссиясыныц отырыстары етю зш п , корытынды шыгарылады.
6.3 Сараптамада комиссия uieiniMi бойынша хаттамага толтырылады жэне ол шепим
e3repicci3 болады.
6.4 Конференция жумысы бойынша ескертулер мен келюпеушшктер Уйымдастыру
комитет1мен пэндж секция жумысы куш кабылданады.
6.5 Барльщ конференция катысушыларына Сертификаттар бершедь
6.6 0 р секцияньщ жещмпаздары Дипломдармен марапаттачады.

О проведении м еж региональной
научно-практической конференции

В целях выявления, обобщ ения и распространения педагогического
опыта обучения и воспитания детей дош кольного и ш кольного возраста,
учащ ихся средних специальны х учебны х заведений П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. П ровести м еж региональную научно-практическую конференцию «V
А хм етовские чтения. Современны й образовательны й процесс: опыт,
проблемы,
перспективы »
среди
воспитателей
детских дош кольных
учреж дений, учителей ш кол, преподавателей средних специальны х учебных
заведений 21 апреля 2017 года на базе П авлодарского педагогического
колледж а им. Б. А хметова.
2.
У чебно-методическом у
кабинету
отдела
технического
и
проф ессионального образования обеспечить размещ ение информации об
итогах м еж региональной конф еренции на официальном сайте управления
образования области.
3. Д иректору П авлодарского педагогического колледж а им. Б.
А хметова (Ш абамбаевой М .К.) обеспечить условия для проведения научнопрактической конференции.
4. К онтроль за вы полнением настоящ его приказа возлож ить на
заведую щ ую
м етодическим
кабинетом
отдела
технического
и
проф ессионального образования К алиеву А.Ж.
О снование: П лан работы управления образования на 2017 год.

Руководитель
управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «V АХМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

г. П авлодар, 2017

1. Общие положения
1.1 Межрегиональная научно-практическая конференция «V Ахметовские чтения.
Современный образовательный процесс: опыт, проблемы, перспективы» (далее
конференция) проводится Павлодарским педагогическим колледжем имени Б.Ахметова
при поддержке Управления образования Павлодарской области.
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.
3.2
Участники могут выполнять исследование по выбранной 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 их роль в образовательном процессе
школы»;
• «Формирование профессиональных компетенций у студентов колледжей»;
• «Развитие воспитательного пространства в образовательном учреждении».
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 участника конференции.
6.6 Победители в каждой секции награждаются Дипломами.

