ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-методический центр "ZIAT" (г. Астана)
приглашает Вас принять участие в работе заочного семинара
с последующим получением сертификата участника семинара
Целями семинара являются повышение уровня знаний педагогов. Преимущества семинара
– семинар проводится в заочной форме, каждый участник семинара самостоятельно разрабатывает
для себя время работы с лекциями. По итогам участия в семинаре будет выдан сертификат,
подтверждающий участие в данном мероприятии.
Каждый участник получает заполненный сертификат в электронном виде. Электронный
сертификат выдается в виде качественного электронного файла в формате JPEG, отправляем на
электронный почтовый ящик участника.
Контингент участников семинара: педагоги дополнительного образования, работники
детских садов, педагоги-организаторы, классные руководители, учителя-предметники, работники
средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
Семинар проводится по следующим направлениям:
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Наименование курса
«Инновационные технологии в образовании»
«Управление персоналом»
«Формирование коммуникативной компетенции учащихся»
Инновационные образовательные технологии в ДОУ.
Развитие дошкольного образования на современном этапе
«Основы создания урока с применением инновационных технологии: от презентации до
видеоурока»
«Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучение математике в старших
классах»
«Педагогическое проектирование, как средство оптимизации труда учителя»
«Методические аспекты при изучении казахской литературы
«Формирование универсальных учебных действий на уроке биологии, химии, физики»
«Менеджмент в образовании»
«Профессиональная психология»
«Профессиональная педагогика»
«Методика преподавания специальных дисциплин»
«Педагогическое мастерство»
«Подготовка и внедрение модульных планов и программ»
«Закономерности психического развития»
«Повышение компьютерной грамотности»

Необходимые документы для участия в семинаре:
Для участия в семинаре необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие;
- контрольная работа по теме семинара
- оплату регистрационного взноса.

Форма заявки и требования к ее оформлению
ЗАЯВКА
на участие в семинаре
Фамилия, имя, отчество (полностью) участника
(по удостоверению личности)
Наименование направления
Полное наименование (без сокращения) места работы
Должность
Почтовый адрес участника (с почтовым индексом)
Например: 010010, г.Астана, пр.Кошкарбаева 28
Телефон домашний (с кодом населенного пункта)
Телефон мобильный
E-mail
Заявка оформляется отдельным файлом!
Заявка высылается по электронной почте непосредственно в Оргкомитет.
Правила участия в семинаре
Условия участия в семинаре регламентируется Положением о проведении семинара
«Инновационные технологии в образовании», проводимого научно-методическим центром
"ZIAT". Данное положение размещено на сайте в разделе «Семинар».
Финансовые условия участия в семинаре
Оплата за участие в семинаре:
36 часов - 1500 тенге/500руб
72 часа - 3000 тенге/1000руб
Контакты:
Телефон:
+7 771 375 60 82
+7 701 578 44 13
+7 (7172) 904-666

E-mail:
astana_center_2013@mail.ru
Заявки на семинар и вопросы можно
направлять по электронной почте с пометкой
«семинар».

Банковские реквизиты:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
Акмолинский филиал
АО «Казкоммерцбанк»
БИН /БСН/BIN 140540011754
номер счета KZ219261501173973000
БИК KZKOKZKX
КНП 861
КБЕ 17

Сайт:
www.centeroir.kz

Банковские реквизиты для участников из
России:
ТОО «НМЦ «ZIAT»»
АО «Казкоммерцбанк»
Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк»
БИН /БСН/BIN 140540011754
номер счета KZ649261501173973002
Реквизиты банка
АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан
SWIFT: KZKO KZ KX
к/с 30111810400000000059
«Сберегательный Банк Российской Федерации»
Москва, Россия
ИНН 7707083893
к/с 30101810400000000225 в РКЦ ГУЦБ РФ
БИК 044525225
SWIFT: SABR RU MM 012

Желаем удачи и успешного участия!
С уважением,
Руководитель ТОО «НМЦ «ZIAT»
Жуманова Б.

