
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
 Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» институт повышения квалификации педагогических 

работников по Костанайской области приглашает вас принять участие  в Международной 

практической on-line конференции на тему «Поликультурное воспитание личности как одно 

из приоритетных направлений современного образования», которая состоится 31 января 

2017 года. 
 Цель конференции: пропаганда лучших педагогических идей по обеспечению 

качества образования в условиях поликультурного образования, распространение передового 

педагогического опыта и профессионального мастерства педагогических работников. 

 Рабочие языки конференции: казахский, русский 

В ходе конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1. Воспитание креативной личности в условиях поликультурного образовательного 

процесса; 

2. Инновационные технологии развития полиэтнической культуры личности 

школьников. 

К участию приглашаются: представители органов управления образованием, 

научные работники, педагогические работники организаций образования, другие 

заинтересованные лица.   

Время и место проведения: 31 января 2017 года в 11.00 (время Астаны) 

Организационный комитет планирует выпуск сборника материалов в электронном формате. 

Для включения материалов в сборник конференции необходимо предоставить в адрес 

оргкомитета: доклад (статью) и регистрационную форму участника конференции в 

электронном виде. 

Для публикации материалов статьи должны быть оформлены в строгом соответствии 

со следующими требованиями: 

1. Объем: от 3 до 5 страниц. 

2. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

3. Формат страницы: А4 книжной ориентации, поля: левое – 2 см, правое – 2 см, 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.   

4. Шрифт: размер (кегль) – 12, для таблиц – 11; гарнитура – Times New Roman. 

5. Выравнивание: по ширине, междустрочный интервал: одинарный. 

6. Красная строка – 1,25 см; 

7. Графики, рисунки, схемы, набранные средствами MS Word, должны быть 

обязательно сгруппированы, не выступать на поля. 

8. Название доклада – шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12, 

выравнивание по центру, все буквы ПРОПИСНЫЕ; Ф.И.О. авторов – шрифт Times New 

Roman, полужирный, кегль 12, выравнивание по центру; 

9. Сноски и ссылки в статье нумеруются в квадратных скобках в порядке 

упоминания в тексте (например: [5]). Список литературы дается в конце статьи под 

заголовком «Список использованной литературы». При ссылке на один и тот же 

источник несколько раз в списке литературы он указывается один раз.  

Регистрационная форма 

1 ФИО (польностью)  

2 Ученая степень  

3 Организация, ложность  

4 Название доклада  

5 Секция  

 

Материалы доклада принимаются до 27 января 2017 года e-mail: z-galiya@mail.ru 

 

Организационный комитет 

 

 



И.о.директора филиала 

АО « НЦПК «Өрлеу»ИПК ПР  

по Костанайской области» 

__________Султангазина Г.Ж. 

«___»____________2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-конференции 

«Поликультурное воспитание личности как одно из приоритетных направлений 

современного образования»  

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Интернет — 

конференции; устанавливает требования к ее участникам и представляемым на Интернет-

конференцию материалам, регламентирует порядок проведения. 

1.2. Участие в Интернет — конференции бесплатное. 

1.3. К участию в Интернет — конференции приглашаются  преподавателей филиалов 

АО «НЦПК «Өрлеу», органов управления образованием, научные работники, педагогические 

работники организаций образования, другие зинтересованные лица.   

 

2. Цель интернет – конференции: пропаганда лучших педагогических идей по 

обеспечению качества образования в условиях поликультурного образования, 

распространение передового педагогического опыта и профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

3. Работа Интернет - конференции пройдет по следующим направлениям: 

1. Воспитание креативной личности в условиях поликультурного образовательного 

процесса; 

2. Инновационные технологии развития полиэтнической культуры личности 

школьников. 

 

4. Представление материалов: 

 

Заявки и  статья для участия  до 27 января 2017 года. 

 

Сроки проведения интернет-конференции  -  31 января  2017 г. 

 

5. Технические требования к подготовке материалов Интернет-конференции: 

1. Объем: от 3 до 5 страниц. 

2. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

3. Формат страницы: А4 книжной ориентации, поля: левое – 2 см, правое – 2 см, 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.   

4. Шрифт: размер (кегль) – 12, для таблиц – 11; гарнитура – Times New Roman. 

5. Выравнивание: по ширине, междустрочный интервал: одинарный. 

6. Красная строка – 1,25 см; 

7.       Графики, рисунки, схемы, набранные средствами MS Word, должны быть 

обязательно сгруппированы, не выступать на поля. 

8.      Название доклада – шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12, 

выравнивание по центру, все буквы ПРОПИСНЫЕ;  

Ф.И.О. авторов – шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12, выравнивание по 

центру; 

9. Сноски и ссылки в статье нумеруются в квадратных скобках в порядке 

упоминания в тексте (например: [5]). Список литературы дается в конце статьи под 

заголовком «Список использованной литературы». При ссылке на один и тот же источник 

несколько раз в списке литературы он указывается один раз.  

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями.  



Работы, не отвечающие содержательным и техническим требованиям Конференции, а 

также работы, представленные позже указанного срока, к участию в Конференции не 

допускаются.  

 

6. Подведение итогов Интернет-конференции 

По итогам работы Интернет-конференции будет разработан электронный сборник 

материалов, всем участникам будут вручены сертификаты.  

Для справок 

8-714-2-54-52-92  Кафедра дошкольного, начального обучения и воспитания 

личности   

8-701-436-41-77   Жусупова Галия Сапарбековна 

 

Заявка 

ФИО   

Школа  

Район  

Секция   

Название статьи   

Электронная почта  

Телефон для связи   

 

Образец оформления статьи 

 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА» 

ФИО автора (без сокращений) 

 

ГУ Заречная средняя школа отдела образования акимата Костанайского района 

 

Костанайская область, Костанайский район, п.Заречное 
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Литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


