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К,азакстан
Республикасынын,
Президент!
Н.Э.
Назарбаевтыц
бастамасымен «Тшдердщ ушт¥гыРлыгы>> мэдени жобасын жузеге асыру
максатында, сондай-ак, окушыларды гылыми зерттеулерге тарту максатында
Б¥ЙЫ Р АМЫН:
1. Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ колледж! базасында
2018 жылгы 23 акпанда жалпы бипм беретш мектептердщ 10-11 сынып
окушылары мен техникальщ жэне кэсштш бипм беру оку орындарыныц
студенттер1 арасында шет тш н д еп «Жеке т^лганыц жэне когамныц
шыгармашылык элеуетш дамыту» V аймакаральщ гылыми-тэж1рибел!к
конференция отюзшсш.
2. Б е к тл с ш :
1) V Аймакаральщ гылыми - тэж1рибелк конференцияны втюзу
туралы ереже (1-косымша);
2) Аймакаральщ конференцияныц ^йымдастыру комитетшщ кздэамы
(2- косымша).
3. Техникальщ жэне кэсштж бш1м беру бойынша оку-эд 1стемелж
кабинет!, Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ колледжшщ
басшысы (М.К. Шабамбаева) гылыми - тэж 1рибелш конференция етюзу уппп
материалдык-техникальщ базаны дайындауды камтамасыз етсш.
4. Облыстыц жалпы бипм беретш мектептершщ (кел1с1м бойынша),
техникальщ жэне кэсштж бш м
беру уйымдарыныц басшылары
окушылардьщ жэне студенттердщ аймакаральщ конференцияга катысуын
уйымдастырсын.
5. Осы буйрьщтыц орындалуын^ бакылау бипм беру баскармасы
басшысыныц орынбаса

Баскарма баешь

Д. Болатханулы

Б^йрыкпен таныстырылды
(колы, кун1)

005867

Бипм беру баскармасыныц
2018 жылгы «
» tУ
№ _
буйрыгына № 1 -косымша

«Жеке т^лганыц жэне когамныц шыгармашылык элеуетш дамыту»
V Аймакаральщ гы лы м и - тэж1рибел1К конференцияны отказу туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер
1.1. 2018 жылгы 23 ак;панда Павлодар облыстьщ б ш м беру баскармасы
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ колледж! базасында жалпы
б ш м беретш мекпептердщ 10-11 сынып окушылары мен колледж
студенттер1 арасында шет тшш деп «Жеке тулганыц жэне когамнын
шыгармашыльщ элеует 1н дамыту» аймакаральщ гылыми - тэж1рибелж
конференциясы (эр1 карай Конференция) етюзшедЬ
1.2. Конференция дарынды окушылар жэне студенттерд1 аньщтау, дамыту
жэне колдау, оларды гылыми зерттеулерге тарту максатында етюзшедь
2. Конференцияныц мшдеттер!
2.1. Окушылардьщ жэне студентгердщ шетел тийне деген кызыгушылыгын
арттыру, олардыц шыгармашылык кабшеттерш дамытып, жеке тулганьщ
озшдш дамуына мумкш дк жасау.
2.2. Окушыларды жэне студенттерд1 кэс1би дайындауда колледждер
арасындагы тэж1рибе алмасуга жагдай жасау, кэаби карым-катынас аясын
кецейту.
2.3. Окушылардьщ жэне студентгердщ карым-катынас мэдениетш, сез талас,
niKip
талас жэне эмоционалды-багалау карым-катынастьщ эрекетш
жет 1лд 1руге жагдай жасау.
3. Конференцияга катысушылар
3.1. Конференцияга катысушылар жалпы бипм беретш мекпептердщ 10-11
сынып окушылары мен колледж студенттерг
3.2. Конференцияга катысушылар у-йымдастыру комитет! не келеа
кркаттарды:
- т1ркелу нысаны;
- жарияланатын макаланы ж1беруг кажет.
4. Конференцияны уйымдастыру жэне отказу T9pTi6i
4.1. Конференция ж^мысына тжелей (кепш ш к алдында езшщ гылыми—
зерттеу жрлысыныц нэтижесш баяндау, материалдар жинагына макаланы
басу) катысу жэне сырттай (конференция материалдары жинагына
макаласын басу) тыцдаушы репнде катысу да карастырылган.

4.2. Кдтысушылар тацдалган такырыбы бойынша конференция секциясымен
б е к т л ген багытта жеке зерттеу (жеке зерттеу жумысы жэне жеке усыну)
немесе зерттеу тобы курамында (2 адамнан кем емес, ужымдьщ зерттеу
жумысы жэне ужымдьщ немесе жеке усыну) журпзе алады.
4.3. 0 з зерттеу жумысын кепш ш к алдында коргау ушш катысушыга 7
минут, жэне талкылау ушш 2 минут уакыт бершедь Баяндаманыц 6 ip
нускасы катысушыныц колында болуы керек.
4.4. Конференцияга келес1 секциялар бойынша:
1) «Лингвистика»
2) «Елтану»
3) «Шетел т ш н окыту эдютемесЬ) жумыстар кабылданады.
4.5. ¥сынылган жумыстарды багалау ушш spoip секцияда жогары оку
орындарыныц екшдершен туратын сараптама комиссиясы курылады.
5. Жумыстарды багалау критериилер1
1) Такырыптыц езектш п;
2) Конференция такырыбына баяндама мазмуныныц жалпы сэй кестт;
3) Жумыстыц гылыми жэне тэж1рибелш кундылыгы;
4) Баяндаудыц логикальщ peTi, аргументтердщ нанымдылыгы;
5) П Ы рдщ дер бестт;
6 ) Акпараттык компьютерлж технологияларды колдану;
7) Баяндамашыныц сейлеу мэнер1 (аньщ курылымы, логикальщ peTi,
сауаттылыгы жэне сурактарга тольщканды жауап 6 ep yi);
8 ) Баяндамашыныц тыцдармандарга эсер ету! (c©3i, мимикасы,
базынальщтары);
9) Зерттелшген материалды сурактарга жауап аркылы терец M enrepyi
(мысалы: тарихи, аймактык, хальщаральщ аспектшер).
10) Шетел т ш н мецгеруг

6. К^орытынды шыгару жэне жещмпаздарды марапаттау
6.1. К,атысушыныц конференцияда букаральщ турде баяндама жасауы
эз 1рленген критерийлерге сэйкес багаланады.
6 .2 . Барльщ катысушылардыц баяндамалары тыцдалып болган соц, 9p 6 ip
секцияныц сараптама комиссиясы ез 1шшде жумыстарды талдап, корытынды
шенпм кабылдайды.
6.3. Экспергпк комиссияныц nreuiiMi хаттамада т1ркелед1 жэне кайта
карастыры лмайды.
6.4. Конференцияныц жумысы женшде келюпеушшк пен ескертпелер
уйымдастыру комитет 1мен пэндш секциялардьщ жумыс жасау куншде
кабылданады.
6.5. Конференцияга катысушылардыц барлыгына Серификат бершедь
6 .6 . Эр секцияныц жещмпаздары Дипломдармен марапатталады.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫН, Б1Л1М БЕРУ БАСКАРМАСЫ
Б.АХМЕТОВ АТЫНДАГЫ ПАВЛОДАР ПЕДАГОГИКАЛЬЩ
КОЛЛЕДЖ1
АЦПАРАТТЬЩ ХАТ
Б.Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ колледж! базасында 2018 жылгы
23 акпанда окушылар мен студенттер арасында шетел тш н де «Жеке тулганыц жэне
Когамныц шыгармашылык элеуетш дамыту» V Аймакаральщ гылыми-тэж1рибелш
конференциясы етюзшедь
10-11 сынып окушылары жэне колледж студенттер1 конференцияга катысу
уипн шакырылады.
№
р/р
1.
2.
3.

№
1
2
3

Секция атауы
Лингвистика
Елтану
Шетел тшш окытудыц
эдютемеа

Жауапты хатшы
Э.Н.Лысенко
Р.Е.Арынова
И.В.Ерохина

Электронды пошта
мекенжайы
lSection@list.ru
2Section@list.ru
3Section@list.ru

Конференция тшдерк агылшын жэне немю.
Конференция материалдарын жариялау ушш 2018 жылгы 10 акпанга
дешн косымша бершген нысан бойынша толтырылган TipKey нысанын жэне
Microsoft Office Word (2007, 2010) редакторында жазылган А4 форматтагы мэтш
келем1 5 беттен аспауы тиле макала усынылган жауапты хатшыныц электронды
поштасына ж!беру керек. Эр макала белек файлмен ж1бершу1 тше жэне 6ip
жумыска енпзш у керек. Хат жэне салынган макала файлы автордыц Teri бойынша
аталады.
Материалдарды решмдеу 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;
• беттщ жогары жагы —баяндама атауы, оныц астында, 6ip интервалдан кеЙ1н,
автордыц Teri мен аты-жвш, жумыс орны жэне кала, содан кешн, 6ip интервалдан
кешн м э^н;
• формулалар Microsoft Equation формулалар редакторында орындалуы ти1с,
cypenepi (ак-кара, рецс1з), 300 dpi кем емес JPEG, JPG форматта сканерден
етюзшген.
• эдебиет Ti3iMi мэтш аягында жэне т1з1м тэрт1б1не сэйкес жазылу керек.
Мэт1ндег1 эдебиет сштемелер1 осы жумыстыц эдебиет т1з1м1ндеп HOMipre сэйкес
нем1р тур1нде, «шаршы» жащпаларга алынады. С1лтемелер колданганда алынган
эдебиет K03i KopceTmyi ra ic . Мысалы: [ 1, 12 б].

Макаланы peciMmey улпсп
The Influence of Advertising
Makisheva S. M.
Scientific adviser: Temirkhanova E.S.
Pavlodar Pedagogical College named after B. Akhmetov

References:
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Жогарыда керсетшген талаптарды сактаумен мукият редакцияланган туршде
материалдарды усыну кажеттиппн О здщ назарларыцызга саламыз. Жауапты хатшы
материал дар талапка сай реамделмеген жагдай да оны к^птамауга кукылы.
Макаланьщ жариялануы туралы он немесе Tepic nieniiMi жошнде акпарат жауапты
хатшымен макаланы ашу сэтшен 6ip тэулш ш ш д е С1здщ электронды
мекенжайьщызга ж1бершедг
Конференция жумысына катысу, конак уйде орын алу каж етгш п, келетш куш
туралы акпаратты 2018 жылгы 17 акпанга дешн хабарлау кажет.
Кецес алу ушш мына мекенжайга хабарласуга болады: Павлодар К-, Михаил
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 есеб1нен
толенедь

Т1РКЕЛУ НЫСАНЫ
1.

Баяндамашыныц
Т.А.Э.
(шетел
тшдершде)
2. Оку
орныныц
атауы(шетел
тшдершде)
3. Курс, мамандьщ
4. Байланыс
телефоны,
факсы,
электронды мекенжайы
5. Секция атауы
6. Баяндама атауы
7. Кажегп
техникальщ
куралжабдыктар
(баяндаманы коргау
уинн)
8. Гылыми жетекшшш Т.А.О (агылшын
тш1нде)
9. Байланыс
телефоны,
факсы,
электронды мекенжайы
10. Кдтысу
формасы:
1штей
жэне
сырттай
Мен:
• секция отырысында баяндамамен катысамын;
• конференцияда тыцдаушы ретшде катысамын.
• сырттай катысамын.

БЫ м беру баскармасыныц
2018 ж. « ф » Щ № -4>
буйрыгына № 2 косы мша

V Аймакаральщ гылыми - тэж1рибелж конференциясын
уйымдастыру комитетшщ курамы

Айнаш Жумадильевна
1.
Калиева
2.
3.
4.
5.
6.

Гульнар Алтаевна
Баймуханова
Г ульмира
Амангельдыевна
Жумадилова
Алма Ермековна
Айтуарова
Любовь Васильевна
Калымова
Мираш Камзеновна
Шабамбаева

7.

Бакыт Мауленовна
Садимова

8.

Роза Сержановна
Баймухамбетова

9.

Асем Болатбековна
Согумбаева

Б ш м беру баскармасы техникальщ жэне
кэсштш б ш м беру бойынша оку-эдютемелш
кабинетшщ мецгерунйс!
Б ш м беру баскармасы ТжКББ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер1
Б ш м беру баскармасы ТжКББ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер1
Б ш м беру баскармасы ТжКББ бойынша окуэдютемелж кабинетшщ эдюкер1
Б ш м беру баскармасы ТжКББ бойынша окуэдютемелж кабинет!Hin эдюкер1
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ
колледжшщ басшысы
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ
колледж! басшысыныц ОЭЖ женш деп
орынбасары
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ
колледж! басшысыныц ОЖ женш деп
орынбасары
Б. Ахметов атындагы Павлодар педагогикальщ
колледж! басшысыныц АТ женшдеп
орынбасары

/o'# prny 4iW
О проведении V межрегиональной
научно-практической конференции

В целях реализации Культурного проекта «Триединство языков»,
инициированного Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым,
а также привлечения учащихся к научным исследованиям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
V
Межрегиональную
научно-практическую
конференцию «Развитие творческого потенциала личности и общества» на
иностранном языке среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
школ и студентов организаций технического и профессионального
образования 23 февраля 2018 года на базе Павлодарского педагогического
колледжа им.Б.Ахметова.
2.
Утвердить:
1)
положение
о
V
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
Павлодарского
педагогического
колледжа
им.
Б.Ахметова
(Шабамбаевой М.К.) обеспечить подготовку материально-технической базы
для проведения научно-практической конференции.
4.
Руководителям
общеобразовательных
школ
области
(по
согласованию) и организаций технического и профессионального
образования организовать участие учащихся и студентов в межрегиональной
конференции.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования С.У. Алекпарову.

И.о. руководителя
управления образования

О знакомлен с п
приказом
р и к а зо м __

______

(дата, подпись!)

оЦ аа.
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Приложение № 1 к приказу
управления образования
от « /Р »
Й 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Межрегиональной научно-практической конференции
«Развитие творческого потенциала личности и общества»

1.
Общие положения
1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся 10-11
классов общеобразовательных школ и студентов колледжей на иностранном
языке «Развитие творческого потенциала личности и общества» (далее
Конференция) проводится Управлением образования Павлодарской области
на базе Павлодарского педагогического колледжа имени Б. Ахметова
23 февраля 2018 г.
1.2. Конференция проводится в целях выявления, поддержки и развития
одаренных учащихся и студентов, привлечения их к научным исследованиям.
2.
Задачи конференции
2.1. Повышение интереса у учащихся и студентов к изучению иностранного
языка, развитие их творческих способностей, содействие самореализации
личности.
2.2. Создание условий для обмена опытом по профессиональной подготовке
учащихся и студентов, расширения диапазона профессионального общения.
2.3. Обеспечение условий для роста культуры общения, полемики, дискуссии
и эмоционально-ценностных отношений учащихся и студентов.
3.
Участники конференции
3.1. Участниками конференции являются учащиеся 10-11 классов
общеобразовательных школ и студенты организаций технического и
профессионального образования.
3.2. Участники конференции представляют в Оргкомитет:
- регистрационную форму;
- статью для публикации.
4.
Порядок организации и проведения
4.1. Работа конференции предусматривает очную (публичные выступления
участников по результатам собственной научной и исследовательской
деятельности, публикация статьи в сборнике) и заочную (публикация статьи
в сборнике материалов конференции) формы участия.
4-2. Участники могут выполнять исследование по выбранной ими теме
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, на обсуждения 2-минуты. Участникам конференции необходимо
иметь при себе экземпляр доклада.
4.4. На конференцию принимаются работы по следующим направлениям:
1) «Лингвистика»
2) «Страноведение»
3) «Методика преподавания иностранного языка»
4.5. Для оценивания представленных работ создаются экспертные комиссии,
в состав которых входят представители ВУЗов.
5.
Критерии оценки работ
1) Актуальность темы.
2) Соответствие содержания сформулированной теме.
3) Научная и практическая ценность.
4) Логика изложения, убедительность аргументации.
5) Самостоятельность суждений.
6) Использование информационных компьютерных технологий.
7) Культура выступления (четкая структура, логика выступления,
грамотность и логичность при ответах на вопросы по теме доклада).
8) Культура поведения при воздействии на слушателей (речь, мимика,
жесты).
9) Глубина владения изучаемым материалом при ответе на вопросы
(например: исторический, региональный, международный аспекты).
10)
Владение иностранным языком.
6.
Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Публичное выступление участника на конференции оценивается в
соответствии с разработанными критериями.
6.2. По окончанию заслушивания публичных выступлений участников
проводятся заседания экспертных комиссий по каждой секции отдельно, на
которых подводятся итоги.
6.3. Решения экспертных комиссий протоколируются и являются
окончательными.
6.4. Претензии и замечания по работе конференции принимаются
Оргкомитетом в день работы секций.
6.5. Все участники конференции получают Сертификаты участника
конференции.
6.6. Победители в каждой секции награждаются Дипломами.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ П АВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАВЛОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ имени Б. АХМЕТОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На базе Павлодарского педагогического колледжа имени Б. Ахметова 23
февраля 2018г. проводится V Межрегиональная научно-практическая конференция
на иностранном языке «Развитие творческого потенциала личности и общества».
Для участия в работе конференции приглашаются учащиеся 10-11 классов и
студенты колледжей.
№ №
п/п
1.
1
2.
2
3.
3

Название секции
Лингвистика
Страноведение
Методика преподавания
иностранного языка

Ответственный
секретарь
Лысенко Э.Н.
Арынова Р.Е.
Ерохина И.В.

Адрес электронной
почты
1Section@list.ru
2Section@list.ru
3Section@list.ru

Рабочие языки конференции: английский и немецкий.
Для публикации материалов конференции необходимо до 10 февраля
2018года 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 файлом 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 - 1 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. 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:
The Influence of Advertising
Makisheva S. M.
Scientific adviser: Temirkhanova E.S.
Pavlodar Pedagogical College named after B. Akhmetov

References:
1...........................................................................................

2 .........................................................................

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 и имеют орфографические, пунктуационные
ошибки. Информация о положительном либо отрицательном решении по
публикации статьи будет отправлена на Ваш электронный адрес в течение одного
рабочего дня с момента открытия статьи ответственным секретарем.
Информацию об участии в работе конференции, о необходимости
бронирования мест в гостинице, дату приезда сообщить до 17 февраля 2018 года.
Для получения консультации обращаться по адресу: г. Павлодар, ул. Михаила
Исиналиева 6/9, кабинет 206, методический отдел или по тел. 8 (7182) 618-165,
8 (7182) 618-167.
Проезд, проживание и питание оплачиваются за счет участников
конференции.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
1.

Ф.И.О. докладчика (на русском и
английском языках)
2. Название учебного заведения
3. Курс, специальность
4. Контактный
телефон,
факс,
электронный адрес
5. Название секции
6. Название доклада
7. Необходимое
техническое
оборудование (для защиты доклада)
8. Ф.И.О. научного руководителя (на
русском и английском языках)
9. Контактный
телефон,
факс,
электронный адрес
10. Форма участия: очная или заочная
Я намереваюсь:
• выступить с докладом на заседании секции;
• принять участие в конференции как слушатель.
• участвовать заочно.

Приложение № 2
к приказу управления
образования
№__ от « / А > С?1 2018г.

Состав организапионного комитета
V Межрегиональной научно-практической конференции
Калиева Айнаш
1.
Жумадильевна
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Баймуханова
Гульнар Алтаевна
Жумадилова
Г ульмира
Амангельдыевна
Айтуарова Алма
Ермековна
Калымова Любовь
Васильевна
Шабамбаева Мираш
Камзеновна
Садимова Бакыт
Мауленовна
Баймухамбетова Роза
Сержановна
Согумбаева Асем
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

