
  

Положение  

Международная конференция, посвященная 100-летию Высшего 

колледжа имени Магжана Жумабаева. 

 

     Министерство образования и науки Республики Казахстан, Управление 

образования акимата Северо- Казахстанской области, Центр методической 

работы и информационных технологий в сфере образования совместно   с 

Высшим колледжем имени Магжана Жумабаева  26 ноября  2020  

года проводят Международную научно-практическую конференцию  

«Развитие современного образования: традиции и инновации» ,  
посвященную 100-летию Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева. 

 

Цель конференции: актуализация инновационной практики организаций 

образования в условиях обновленного содержания образования. 

  

Задачи конференции: 

 выявлять и распространять продуктивный педагогический опыт 

инновационной практики   педагогов образовательных организаций;                                                                                                                                                                                      

 способствовать повышению профессионального уровня   и творческого 

потенциала педагогов в условиях обновленного содержания 

образования; 

 рассмотреть основные пути по развитию профессиональных 

компетенций молодого специалиста и готовности его к инновационным 

преобразованиям.  

 

Направления конференции: 

1.Актуальные проблемы и тенденции развития учебно–воспитательного 

процесса в условиях обновленного содержания образования. 

2.Развитие современных информационных технологий   в условиях цифровой 

цивилизации. 

3.Инновационный потенциал молодого педагога: проблемы,  пути решения. 

4.Современные  подходы  в воспитании  и развитии детей дошкольного 

возраста 

5.Гуманитарная методология воспитания и воспитательная система в                                           

организациях   образования. 

 

Языки конференции – казахский, русский, английский. 

К участию приглашаются:  преподаватели организаций технического и 

профессионального образования, преподаватели общеобразовательных школ, 

дошкольных учреждений, магистранты, представители общественных 

организаций. 

 

 

 

https://nao.kz/blogs/view/2/625


Условия участия в конференции 

Каждому участнику выдается сертификат, сборник материалов конференции 

в электронном виде в формате PDF.  

Материалы должны быть представлены до  10 ноября 2020г. на электронные 

адреса: 

1.altynshash.muratova.1981@bk.ru –«Актуальные проблемы и тенденции 

развития учебно–воспитательного процесса в условиях обновленного 

содержания образования». 

2.laura51544@bk.ru –«Развитие современных информационных технологий   

в условиях цифровой цивилизации». 

3.yuliya_saveleva94@mail.ru – «Инновационный потенциал молодого 

педагога: проблемы,  пути решения». 

4.kabdullina96@inbox.ru –« Современные  подходы  в воспитании  и развитии 

детей дошкольного возраста». 

5.muratova.kundyz@bk.ru–«Гуманитарная методология воспитания и 

воспитательная система в организациях   образования». 

Перечень необходимых материалов: 

1) заявка, оформленная строго по образцу; 

2) статья, оформленная в соответствии с требованиями и образцом (не более 

5 страниц). 

 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы представляются в электронном виде: текстовый 

редактор MS WORD; формат А4, основной шрифт – Times New Roman; кегль – 

14, межстрочный интервал – одинарный; стиль – обычный; выравнивание по 

ширине текста; абзацный отступ – 1,0 см; все поля – 2 см. Страницы не 

нумеруются. 

Сверху по центру – название доклада прописными буквами без переноса, 

полужирным шрифтом; далее через строку, по центру – инициалы и фамилия 

автора(-ов)  (участие в одном докладе или сообщении более трех авторов не 

приветствуется), через строку организация, город,  далее через строку – текст 

статьи. Сноски на литературу даются в квадратных скобках. Наличие списка 

литературы обязательно. Переносы не ставятся (Приложение 1). 

Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рисунки, 

иллюстрации, фотографии представляются встроенными в файл с 

расширением TIFF или JPG. На каждый рисунок должна быть ссылка в 

тексте, нумерация у рисунков – сквозная, подписи к рисункам должны 

содержать достаточно полную информацию. 

Место и время проведения: Северо-Казахстанская область, г. 

Петропавловск, ул. Абая 28,  Высший колледж имени М.Жумабаева   

Контакты для справок:  Высший  колледж имени М. Жумабаева  тел. 8 

(7172) 369136, 8 (7172)493863, 87079258474 
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Уважаемые коллеги! 

Данную регистрационную форму заявки просим заполнить на казахском или 

русском языках 

Фамилия  

Имя  

Отчество 
 

Ученое звание 
 

Ученая степень 
 

Должность 
 

Организация 
 

Телефон с кодом 

межгорода  

Сотовый телефон 

 

E-mail (обязательно) 
 

Название доклада 
 

Направление 
 

Дата заполнения заявки 
 

 

Примечание: сборник материалов конференции будет набран методом 

прямого копирования. Текст доклада редактированию не подлежит. 

Ответственность за качество предоставляемого материала несет автор(ы). 

Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи 

в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех требований. 

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, не 

рассматриваются и обратно не возвращаются. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции, проверены на 

оригинальность через сервис антиплагиат, уникальность статьи должна быть 

не менее 70%.  

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ 

С. А. Кусаинов 
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, г. Караганда.  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. … Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи [2]. … Текст статьи [3]. Текст статьи. 
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