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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

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

конкурсе с иностранным участием работников образовательной сферы 

 «Моя педагогическая профессия»   
 

Целью конкурса являются выявление лучших педагогов, пропаганды их педагогического 

опыта - результатов профессиональной деятельности работников образования, культуры, социаль-

ной 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. 

1. Необходимые документы для участия в Конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие; 

- оплату регистрационного взноса; 

- пакет документов  

1) Титульный лист. 

2) Эссе.  

3) Аналитическая справка. 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

astana_center_2013@mail.ru 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. 

2. Требования к работе. 

2.1. На Конкурс «Моя педагогическая профессии» предоставляются работы, которые представля-

ют собой эссе на тему «Моя педагогическая профессии», конкурс проводится на казахском и рус-

ском языке. 

2.2. В эссе отражаются результаты работы участника, основные сведения об авторе, о его дости-

жениях, о причинах выбора педагогической профессии. 

2.3. Правила оформления эссе: 2 - 5 страниц, поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориента-

ция листа – книжная. 

2.4. К эссе прилагается аналитическая справка, которая заверяется руководителем учреждения, в 

котором работает участник. (примечание: каждый лист аналитической справки должен быть 

заверен подписью руководителя и печатью организации)  

2.5. Правила оформления аналитической справки: составляется строго в таблице в установленной 

форме, поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – книжная. 

2.6. Правила оформления заявления: форму необходимо распечатать, расписаться и отправить от-

сканированный вариант. 

3. Сроки проведения Конкурса: 

Этапы Сроки 

Подготовительный  

(отправка заявки, работ и оплата регистрационного взноса) 

01.11.2015-28.11.2015 

 

Заключительный  

(оценка работ, подведение итогов конкурса) 

30.11.2015-15.11.2015 
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4. Правила участия в Конкурсе. 

Условия участия в Конкурсе регламентируется Положением о конкурсе «Моя педагогиче-

ская профессия», проводимой Научно –методическим Центром «ZIAT».  

ВАЖНО: отправить все материалы в одной папке (в папке должна быть заявка, тит.лист, 

заявление, эссе, аналитическая справка и отсканированный вариант квитанции об оплате) 

сохранить по фамилии участника 

 

5. Форма заявки и требования к ее оформлению  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ». 

1 Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)  

2 Полное наименование (без сокращения)  места рабо-

ты 

 

3 Должность   

4 Почтовый адрес участника (с индексом) 

(Необходимо указать адрес проживания или места 

работы для рассылки дипломов) 

 

5 Телефон мобильный  

6 Телефон раб. или домашний с кодом  

7 E-mail  

Заявка оформляется отдельным файлом и должна быть заполнена в таблице 

Данные в дипломе заполняются в соответствии с заявкой 

 

6. Финансовые условия  участия в Конкурсе 

Стоимость участия в конкурсе 6500 тенге - при подаче заявки и оплаты участия в конкурсе.  

По итогам участия в Конкурсе каждый участник получит диплом участника, победитель и 

призеры – дипломы участника (стоимость диплома включена в орг.взнос).  

 

7.  Контакты: 
Телефон: E-mail: Сайт:    Банковские реквизиты: 

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-333 

 

astana_center_2013@mail.ru 

Заявки на конкурс и вопросы 

направлять по электронной поч-

те  с пометкой «Конкурс Моя 

педагогическая профессия». 

www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861 КБЕ 17 

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 в Конкурсе! 

С уважением, 

Руководитель  ТОО «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 
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