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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областной научно-практической Конференции

25 марта 2015 года в КГКП «Колледж радиотехники и связи» состоится Областная
научно-практическая Конференция «IT В СПЕЦИАЛЬНОСТИ», посвященная 75-летию
колледжа.

Цель конференции: обмен опытом работы по решению актуальных задач
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов, улучшение
взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального
образования в профессиональном ориентировании школьников и их родителей; -
социализация учащихся в условиях современного информационного общества; -
организация и управление научно-техническим творчеством учащихся; - стимулирование
педагогической инициативы, повышение профессионального мастерства педагогов–
предметников естественно-математического цикла; - создание оптимальных условий для
профессионального общения педагогов, учащихся, студентов, руководителей научно-
технической деятельности школьников и учащихся учреждений начального и среднего
профессионального образования.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Восточно-Казахстанское управление образования
Областная методическая комиссия программного обеспечения и информационных систем
КГКП «Колледж радиотехники и связи» г.Семей

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

1. Председатель Искакова Сайрам Кабдулдиновна, заместитель руководителя Восточно-
Казахстанского Управления образования
2. Сопредседатель Сартаев Оралхан Имангалиевич, директор колледжа радиотехники и
связи г.Семей, председатель Областного Совета директоров организаций ТиПО ВКО
3. Зам. председателя Аскаров Мэлс Мубаракович, методист Областного Совета
директоров организаций ТиПО ВКО
4. Тусупбаева Кульпан Мухаметкалиевна, председатель ОМК программного обеспечения
и информационных систем
5. Кумашева Шамшия Каирбековна, методист колледжа радиотехники и связи
6. Секретарь Санжиева Умитжан Турсынгазиевна, преподаватель специальных
дисциплин КРиС.



РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Работа конференции будет проходить в виде пленарного заседания и работы секций

(доклады, компьютерные демонстрации и др.) с поддержкой режима реального времени,
т.е. в ходе конференции будут вестись прямые видеотрансляции выступлений иногородних
участников. Записи видеотрансляций будут размещены на сайте Конференции.

Программа конференции будет сформирована на основе заявок участников.
Участникам конференции будет выдан сертификат.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

До 15 марта 2015 г.: рассмотрение заявок и прием докладов.
24 марта 2015 г.: заезд иногородних участников конференции. Организаторы Конференции
окажут содействие при бронировании мест проживания.
25 марта 2015 г. с 9.00 час: открытие конференции; поздравительные выступления;
пленарные доклады; работа по секциям; закрытие конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ- http://kulpan.kz/requirements.html
ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в Конференции (рекомендуется онлайн заполнение) -http://kulpan.kz/registration2.html
Контактные данные
Адрес: 071405, г. Семей, ул. Абая, 76, КГКП «Колледж радиотехники и связи»
Тел. 56-02-70, 56-16-35, +77055051260
Факс 56-02-70
E-mail: kulpan2005@yandex.ru

Организационный взнос: 600 тенге

Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:

КГКП "Колледж радиотехники и связи"
Управление образования ВКО акимата
ИИК KZ029650000000535023
БИК IRTYKZKA филиал АО Альянс банк г.Семей
КОД 16 РНН 511700018767
Оплата за публикацию сборника докладов конференции

Для подтверждения оплаты необходимо выслать отсканированную копию платежных
документов на E-mail оргкомитета.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1(выслать, при отсутствии возможности онлайн заполнения до 10 марта 2015 г.)

Регистрационная форма участника конференции
для отправки по факсу или Email

Фамилия

Имя

Отчество

Учебное заведение (полн. назв.)

Курс обучения, специальность

ФИО руководителя, должность

Адрес организации

Телефон служебный

Факс

Е-mail рабочий

Телефон сотовый

E-mail домашний
Планируемая форма доклада.
(Программный комитет оставляет за собой право
изменить форму доклада)

устный
публикация тезисов без выступления
по скайпу или видеозапись (заочное участие)

Название доклада

Соавторы

Технические средства, необходимые при выступлении
(Оргкомитет постарается Вас ими обеспечить)

Заполненная форма высылается по адресу: kulpan2005@yandex.ru и/или по факсу: 56-02-70

Директор ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)


