
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исх.№1794                                                                                                                 от 08.11.2021 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Научно-методический центр "ZIAT" проводит  

курсы, семинары, тренинги  для педагогических работников 

 на 2021-2022 учебный год  

 

№ Тематика  

1 Делопроизводство и ведение архива в организации 

2 Дистанционные технологии обучения в Казахстане 

3 Инновационное предпринимательство 

4 Инновационные образовательные технологии в дошкольных организациях 

5 Инновационные подходы и методики преподавания предмета  "-----" 

6 Инновационные технологии в образовании 

7 Интерактивные методы обучения  

8 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

9 Лидерство и управление в образовании 

10 Личностные и управленческие компетенции педагога колледжа 

11 Личностные и управленческие компетенции преподавателя ВУЗа 

12 Личностные и управленческие компетенции учителя школы 

13 Менеджмент в образовании 

 Методика ведения занятия с применением инновационных технологий: от презентации 

до видеоурока 

14 Методика преподавания экономических дисциплин 

15 Методы обучения и модели преподавания 

16 Организация учебного процесса в условиях цифровизации образования 

17 Основы работы в системе дистанционного обучения 

18 Особенности документооборота в учреждениях образования 

19 Педагогические технологии и стратегии в инклюзивном образовании 

20 Педагогический менеджмент 

21 Педагогическое проектирование, как средство оптимизации труда учителя 

22 Полиязычное образование 

23 Правила документирования в РК 

24 Применение инновационных технологии 

25 Применение инновационных технологии в пространстве образовательных учреждений 

26 Профессиональная педагогика 

27 Развитие дошкольного образования на современном этапе 

28 Развитие критического мышления учащихся: от знаний к компетентности 

29 Риски в малом и среднем бизнесе Республики Казахстан 

30 Современная школьная библиотека: организация деятельности  

31 Формирование коммуникативной компетенции учащихся 

32 Цифровые технологии в образовании 

33 Эффективное управление персоналом 

34 Эффективный педагогический опыт: от теории к практике 

 

 



 

Финансовые условия  участия  

Направление очно дистанционно 

образовательные  36 ч - 15 000,  

72 ч – 30 000 

36 ч - 5 000 тг,  

72 ч – 10 000тг 

бизнес тренинги 25 000 18 000 

 

 

ЗАЯВКА на участие  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 

(по удостоверению личности) 

 

Наименование направления (семинар, тренинг, курс)  

Тема   

Форма проведения (- очно, - дистанционно)  

Полное наименование (без сокращения)  места работы  

Занимаемая должность   

Почтовый адрес участника  (с почтовым индексом) 

Например: 010005, г.Нур-Султан, ул. Жубанова 5 

 

Телефон мобильный   

E-mail  

Заявка оформляется отдельным файлом! 

Заявка высылается по электронной почте непосредственно в Оргкомитет. 

 

 

телефон: E-mail: Сайт:    

 

+7 701 578 44 13 

+7 778 666 68 67 

 

 

 

astana_center_2013@mail.ru 

Заявки и вопросы направлять по электронной 

почте  с пометкой «семинар». 

www.centeroir.kz 

Банковские реквизиты: 
ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета  KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861           

КБЕ   17 

 

 

Порядок оплаты через Kaspi 

В моб.приложении Kaspi перейдите в раздел «Платежи» → «Образование» → «Доп.образование» 

→ меняете регион на г.Нур-Султан, далее выберите из списка Научно-методический центр 

«ZIAT» 

 

Kaspi голд арқылы төлеу тәртібі 

Kaspi голд мобильді қосымшасында келесі бөлімдерге өту керек "төлемдер" → "білім беру" → 

"Қосымша білім" → регионды Нұр-Сұлтан қаласына өзгертіп, тізімнен "ZIAT" ғылыми-

әдістемелік орталығын таңдаңыз. 
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