"Утверждаю"
руководитель ТОО НМЦ " 21АТ"
__________Б.К.Жуманова
План мероприятий проводимый Научно-методическим центром «21А.Т»
на период с 1 января по 30 июля 2015 года
МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
№

Название конкурса

1

Республиканский конкурс на лучшую научную работу
Тылым шарайнасы”

2

Республикаская заочная научно-практическая
конфренция "Актуальные проблемы современности1'
Республиканский конкурс научных работ школьников
«Зерек»
Международный конкурс научных работ школьников и
студентов «Сократ»
Республиканский конкурс
«Моя будущая профессия»

3
4
5

Республиканский интеллектуальный турнир «Юный
исследовател ь»
Республиканская дистанционная научно-практическая
конференция «Глобальные проблемы современности»

6

7

Контингент
участников
Студенты
колледжей и
университетов
Школьники и
студенты

Время приема
документов
01.02.201501.03.2015

Стоимость
орг.взноса
4500 тг

до 1.03.2015г.

3000 тг

Учащиеся
1-4 классов
Школьники и
студенты
Студенты
колледжей и
университетов
Школьники и
студенты
студенты,
магистранты и
молодые
преподаватели

15.02.201515.03.2015г.
01.04.201530.04.2015г.
15.04 201515.05.2015г.

1500тг

01.05.201520.05.2015г.
до 20.05.2015г.

5500тг
ЗОООтг

3000гг.
ЗОООтг.

Заявки и материалы по данному разделу приниматся только по адресу паика@/ла1.кг
ПРОГРАММА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Название конкурса

№

1

2

3

4
5

6
7

III Республиканский конкурс для молодых учителей
«Панорама открытого урока»
II Республиканский дистанционный педагогический
конкурс
«Инновационные методы и технологии обучения»
П-ой Международный конкурс работников
образовател ьной сферы «Творческая инициатива
педагога»
IV Республиканский конкурс учителей «Моя лучшая
презентация урока»
11 Республиканский конкурс методистов «Эдшкердак
тэж!рибе»
Международный конкурс педагогического мастерства
«Моя педагогическая профессия - 4»
VII Республиканский конкурс учителей «Улагатты
устаз»
III Международный конкурс учителей «Педагогикалык

8

ЬдвШС»

Контингент
участников
Молодые педагоги,
стаж работы
которых до 3-х лет
работники детских
садов, учителя
школ,
преподаватели
средних
специальных
учебных заведений
и высших учебных
заведений.
Методисты
работники детских
садов, учителя
школ,
преподаватели
средних
специальных
• учебных заведений
и высших учебных
заведений.

Время
приема
документов

Стоимость
орг.взноса

28.01.201528.02.2015г.

4600тг

28.01.201528.02.2015г.

5500тг

16.02.201516.03.2015г.

бОООтг

1.03.201530.03.2015г.

4500тг

10.03.201510.04.2015г.

5000тг

15.03.201515.04.2015г.

5000тг

15.04.201515.05.2015г.

5000тг

01.06.201530.06.2015г.

бОООтг

Заявки и материалы по данному разделу приниматся только по адресу 1еасЬег@гиП.к:г

№
1
2

ПРОГРАММА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Контингент
Название конкурса
участников
Республиканский конкурс работников дошкольного
работники детских
учреждения «Тэрбиеии болу бакыт»
садов
работники детских
Республиканский конкурс работников дошкольного
учреждения «Тэл1М1 мол - тэрбиегш у стаз »
садов

Время приема
документов
8.01.201518.02.2015г.
1.06.201501.07.2015г.

Стоимость
орг.взноса
ЗОООтг
ЗОООтг

Заявки и материалы по данному разделу приниматся только по адресу ХтЫ^ЬШгтХкг
КОНФЕРЕНЦИЯ
Контингент
№
Название
участников
Республиканская научно-методическая конференция
1
педагогические
«Учитель глазами современности»
работники любых
Республиканская дистанционная педагогическая
образовательных
2
конференция "Современный инновационный урок:
учреждений
эффективная организация учебного процесса"
Примечание: Без конкурса с изданием сборника

Время приема
документов

Стоимость
орг.взноса

до 28.02.2015г.

4500тг

до 28.05.2015г.

4500тг

Заявки и материалы по данному разделу приниматся только по адресу соп<ёгепсе@г! а! кг
№
1

2

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
Дистанционные семинары и тренинги
"Инновационные технологии в учреждениях образования"
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Инновационные технологии в образовании во
взаимодействии и координации работы учреждений общего и
дополнительного образования, технического и профессионального
образования и высшего образования.
Направление 2. Применение инновационных технологии в
пространстве образовательных учреждений.
«Формирование коммуникативной компетенции учащихся».

По мере
формирования
групп

36 часов - ЗОООтг

72 часа - бОООтг
Управление персоналом для руководителей
Курсы повышения квалификации для педагогов и воспитателен
детских садов
Семинар проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Инновационные образовательные технологии в
ДОУ.
Направление 2. Развитие дошкольного образования на
современном этапе.
Примечание: Предусмотрены выездные тренинги при формировании групп не менее 25 человек
Стоимость при проведении контактного тренинга - 36 часов 10 000 тенге с каждого участника, 72 часа - 18000
тенге

3
4

Заявки и материалы по данному разделу приниматся только по адресу 1га;тпи@?ла1 к2
№
1

2

3

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ
Стажировки
Стоимось программы - 1200 долл (входит:
Стажировка в целях повышения
стажировка, трансфер, проживаие в отеле, 2По мере
квалификации для педагогов и воспитателей
формирования х разовое питание, страховка).
детских садов
Дополнительные расходы: билет туда и
групп
(Сроки - неделя)
обратно
Страна: Турция, г. Стамбул
Малая академия МВА для школьников по
Стоимось программы - 810 долл
направлению Экономика и Бизнес
(входит: стажировка, трансфер, проживаие в
По мере
(Сроки - неделя)
формирования отеле, 2-х разовое питание, страховка).
Страна: Турция, г. Стамбул
Дополнительные расходы: билет туда и
групп
обратно
Стоимось программы - 500 долл
Стажировка в целях повышения
(входит: сгажировка, трансфер, страховка).
По мере
квалификации для педагогов и воспитателей
формирования Дополнительные расходы: билет в оба
детских садов
конца, проживание в отеле 20 долл в сутки,
(Сроки - неделя)
групп
Страна: Китай, г. Урумчи
питание

Заявки принимаются по адресу я(агЬт:>ука@да1.кг;

Название раздела
МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Адрес сайта
у/улу.сеШепэт.кг

Электронный адрес для приема
заявок и материалов
паика@ша1.кг
1еасЬег(«Ыа1.к7.
1агЫекЫ@,г1а(:.кг
сопГегепсе(й)21а!:.кг
(га1п!п8@г1а1.к2
81а2Ыго\'ка(й)г1а1к2

НАШИ КОНТАКТЫ
Контактые
Наш адрес
телефоны
+7 7172 656 669
Республика Казахстан, 010010
+7 701 578 44 13
г. Астана, пр. Кошкарбаева, д.28,
+7 771 375 60 82
Блок А, ВП-2, 2-ой этаж

Банковские реквизиты для участников из
Казахстана:

ТОО «НМЦ «21 АТ»»
АО «Казкомерцбанк»
Акмолинский филиал
БИН/БСН/ВШ 140540011754
номер счета К 2 21 92 61 50 11 73 97 30 00
БИК К2КОК2КХ
КПП 861 КБЕ 17

Банковские реквизиты для участников из
России:

ТОО «НМЦ «21 А'Г»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»
БИН /БСН/ВШ 140540011754
номер счета К2649261501173973002
Реквизиты банка
АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан
8Ж РТ: К2КО К2 КХ
к/с 30111810400000000059
«Сберегательный Банк Российской Федерации»
Москва, Россия
ИНН 7707083893
к/с 30101810400000000225 в РКЦГУЦБ РФ
БИК 044525225
8\У1РТ: 8АВК. Ш ММ 012

