
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная конференция для учителей и педагогов «Современный 

педагогический процесс: содержание, методы, приёмы, формы» 

 

1.Цели конференции: Выявление и поддержка творческих педагогов, поощрение 

педагогического таланта, распространение педагогического опыта, привлечение внимания 

общественности к современным проблемам образования, развитие межрегионального, 

международного сотрудничества, обмен опытом между педагогами.  

2. Задачи конференции: 

- демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий, способствующих  

повышению качества образовательного процесса; 

- развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов; 

- накапливание и пропаганда опыта участников, демонстрация практических достижений  

в заочной форме. 

3.Направления работы конференции.  

 педагогика: актуальные вопросы теории и практики;  

 современные подходы в образовании; 

 современные ориентиры и принципы обучения и воспитания;  

 новые направления и образовательные модели в обучении; 

 использование информационных технологий в образовании. 

4. Участники конференции. 

4.1. Принять участие в конференции могут педагогические работники любых  

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних  

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего  

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного образования детей). 

4.2. К участию в конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним  

автором 

 

Материалы конференции будут размещены в электронном сборнике материалов. 

  

Условия участия 

Язык конференции: казахский,  русский. 

Для участия в работе международной педагогической конференции необходимо до  20 

января 2019 г. представить в организационный комитет по электронному адресу 

astanaumc@mail.ru:   

- заявку на участие по прилагаемой форме; 

- доклад (объемом до 4 стр.), оформленный согласно приведенным ниже требованиям; 

- квитанцию об оплате организационного взноса в размере 2000 тенге для участников из 

Казахстана, который вносится на текущий счет по реквизитам: ТОО «Астанинский 

учебно-методический центр», АО «KASPI BANK»,БИН 180940021664, № счета KZ 

95722S000001565070,БИК CASPKZKA,КБЕ 17,  KASPI GOLD 5169 4931 5002 9851, 

назначение платежа 861. Иностранные участники конференции оплачивают 

организационный взнос в размере 300 рос. рублей на текущий счет по реквизитам: ТОО 

«Астанинский учебно-методический центр», АО «KASPI BANK», Сбербанк России к/с № 

30101810400000000225, БИК 044525225, номер счета АО «KASPI BANK» 

30111810300000000146, БИН 180940021664, № счета KZ 95722S000001565070,БИК 

CASPKZKA,КБЕ 17, назначение платежа 861. 

Каждый участник конференции получит сертификат участника. 

 

Заявка на участие в международной конференции  

1. Ф.И.О. докладчика  



2. Место работы, должность  

3. Телефон, (сот.) факс, e-mail  

4. Название доклада  

 

Требования к оформлению доклада (статьи) 

    Текст доклада, объёмом не более 8 полных страниц формата А4 (210х297 мм), 

включая рисунки и таблицы, должен быть набран в текстовом редакторе Word for 

Windows 97-2003 шрифтом Times New Roman (KZ Times New Roman, Times/Kaz и т.п.), 

размером 14 через 1,0 интервал, поля  –  25 мм со всех сторон.  Оформление – по образцу.  

 

Порядок оформления материалов: 

           В левой верхней части листа, перед названием статьи, печатается УДК 

(обязательно). Далее в правой части листа печатаются фамилия и инициалы автора, 

ученая степень и звание, место работы, город, страна. Через пробел в середине листа 

прописными буквами печатается название материала, затем аннотация  на языке текста 

публикуемого материала (5 предложений), далее ключевые слова. 

Сноски (ссылки) на использованную литературу печатаются в тексте в квадратных 

скобках. Список литературы печатается в конце текста.  

 За содержание статьи и достоверность фактов ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не 

отвечающих по своему содержанию и оформлению установленным требованиям.  

Доклады будут опубликованы в Сборнике научных трудов конференции и будут 

размещены на сайте http://astanaumc.kz 

С  уважением  Организационный комитет 
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