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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Научно –методический центр «ZIAT»  (г. Астана) приглашает Вас принять участие 

в ІХ Республиканском  конкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз» 
 

Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной 

деятельности работников образования, культуры, социальной сферы (программ, презентаций), 

предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими коллегами в масштабах, 

выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение 

педагогического опыта, повышение квалификации учителей. 

I. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ И НОМИНАЦИЯМ: 

Направление 1. Программы, способствующие развитию детей во внеурочное время 

(программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности детей, 

факультативов, элективных курсов). 

Номинация 1.1. «Программы дополнительного образования детей» (для детей 4-6 лет). 

Номинация 1.2. «Программы дополнительного образования детей» (для детей 7-10 лет). 

Номинация 1.3. «Программы дополнительного образования детей» (для детей 11-14 лет). 

Номинация 1.4. «Программы дополнительного образования детей» (для детей 15-17 лет). 

Номинация 1.5. «Программы внеурочной деятельности младших школьников» (для детей 1-4-х 

классов). 

Номинация 1.6. «Программы факультативов» (для детей 5-9-х классов). 

Номинация 1.7. «Программы элективных курсов» (для учащихся 9-11-х классов). 

Направление 2. Презентации и их роль в образовательном процессе. 

Номинация 2.1. Презентации в урочной деятельности. 

Номинация 2.2. Презентации во внеурочной деятельности. 

Номинация 2.3. Презентации в воспитательном процессе. 

Номинация 2.4. Презентации в работе с родителями. 

Номинация 2.5. Презентации в методической работе. 

Направление 3. Методические разработки. 

Номинация 3.1. Педсовет. 

Номинация 3.2. Урок. 

Номинация 3.3. Классный час. 

Номинация 3.4. Работа с родителями. 

Номинация 3.5. Внеклассное мероприятие. 

Номинация 3.6. Дополнительное образование детей. 

II. Сроки проведения Конкурса: 

Этапы Сроки 

Основной (отправка работ) 01.11.2015-26.11.2015 

Заключительный  

(оценка работ, подведение итогов конкурса) 

27.11.2015-15.12.2015 

 

III. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие, вместе с работой; 

- оплату регистрационного взноса. 
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 Важно: заявку, работу и квитанцию нужно выслать вместе в одной папке, высылается по 

электронной почте непосредственно в Оргкомитет. При отправке письма по электронной почте в 

разделе "Тема" необходимо указать фамилию участника и указать «Конкурс Ұлағатты ұстаз-9»  

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: teacher@ziat.kz  в 

установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы приняты на 

конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

. 

IV. ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ  

заявка на участие в 9-м Республиканскомконкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Номер и Наименование направления  

Номер и Наименование номинации  

Полное наименование (без сокращения) места работы 

(нужно указать полное юридическое наименование 

учреждения) 

 

Должность  

Почтовый адрес (с индексом) для пересылки дипломов 

(Нужно указать адрес, где вы проживаете или место 

работы, с индексом) 

 

Телефон домашний (с кодом населенного пункта)  

Телефон мобильный (7700 000 00 00)  

E-mail  

Заявка оформляется отдельным файлом! 

Данные в дипломе заполняется в соответствии с заявкой 
 

В случае если участник принимает участие в разных направлениях, заявка оформляется 

отдельно по каждому направлению и высылается в одном письме прилагаемыми файлами, участнику 

необходимо указать, нужен ли один диплом на все номинации или за каждую номинацию отдельно. 

Если участник не указывает данную информацию, то изготовление дополнительного диплома 

считается автоматически. 

V. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Условия участия в Конкурсе регламентируется Положением о Республиканском конкурсе 

«ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ», проводимый Научно-методическом центром «ZIAT» . Данное положение 

размещено на сайте в разделе «Конкурсы для учителей».  

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Оплата за участие в конкурсе в одной номинации 5000 тенге. Если участие предусмотрено не в 

одной номинации, то стоимость за участие в каждой последующей номинации – 2000 тенге. Если 

участвуют 2 участника с одной работой (в соавторстве), то оплата 6000тг, если участвуют 3 

участника с одной работой (в соавторстве), то оплата 7000тг. Оплата производится по банковским 

реквизитам.  

VII. КОНТАКТЫ: 

Телефон: E-mail: Сайт:    Банковские реквизиты: 

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-666 

 

teacher@ziat.kz 
Заявки на конкурс и 

вопросы направлять по 

электронной почте  с 

пометкой «Ұлағатты 

ұстаз-9». 

www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета 

KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861 КБЕ 17 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением, 

Руководитель  ТОО «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б 
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