
 Научно-методический центр «ZIAT» 

Руководитель ___________ Б.К. Жуманова 

 

План на ЯНВАРЬ 2021 года 

 

№ Название конкурса 
Контингент 

участников 

Время приема 

док-в 
Орг.взнос 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА 

1 
VІ Республиканский дистанционный конкурс рисунков 

«Зимний пейзаж» 
Дошкольники, 

школьники 

1-11кл. 

по 30.01.2021 1000тг 

2 
VІІ Республиканский дистанционный творческий 

конкурс «Волшебный пластилин» 
по 30.01.2021 1000тг 

3 
V Международный дистанционный конкурс рисунков 

«Палитра красок» 
по 30.01.2021 1000тг 

4 
ІV Республиканский дистанционный конкурс научных 

работ студентов «Научное обозрение» 
студенты  по 30.01.2021 2000тг 

5 

Республиканский дистанционный конкурс научно-

исследовательских работ магистрантов «Актуальные 

проблемы науки и практики» 

магистранты по 30.01.2021 2000тг 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

6 

VІІІ Республиканский дистанционный педагогический 

конкурс «Современный урок» педагоги,  

учителя, 

воспитатели 

по 30.01.2021 2000тг 

энциклопедия  «ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» 

(Издание, публикация в котором содержатся 

автобиографические очерки педагогов) 

по 30.01.2021 3000/15000 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

7 

Республиканская дистанционная педагогическая 

конференция «Эффективный педагогический опыт: 

от теории к практике» 

Все желающие по 30.01.2021 2000тг 

8 

Республиканская дистанционная конференция 

«Актуальные вопросы социально-гуманитарного 

образования и науки» 

Все желающие по 30.01.2021 2000тг 

НЕПРЕРЫВНЫЕ КОНКУРСЫ 

 Лучшая авторская программа 

Педагогические 

работники 

любых 

образовательных 

учреждении 

Прием 
материалов 

с 1 по 30 число 

каждого месяца 

1500тг 

 Лучшая факультативная программа 

 Лучший открытый урок  

 Лучшая методическая разработка 

 Лучшая презентация к занятию 

 Лучшее педагогическое портфолио 

 Лучший сценарии праздников и мероприятий 

 Лучший конспект занятия 

 Лучший мастер-класс 

 Лучший классный час 

 ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ "ZIAT" 

10 

Методические разработки уроков, статьи Пед.работники Прием материалов 

по 30 января  2021 
(включительно) 

Рассылка эл.версии 

журнала после  

25 февраля  

3500/10000тг 

Будущее Казахстана (Краткий рассказ о ребенке) Все желающие  3500/10000тг 

Размещение информации об учебном заведении (В данной 

рубрике можете рассказать о жизни школы, о 

достижениях и успехах) 

детские сады, 

школы, 

гимназии, лицей 

1стр.-15000тг 

2стр.-20000тг 

3стр.-25000тг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта: www.centeroir.kz 

Эл.адрес: nauka.hr@mail.ru,  

                astana_center_2013@mail.ru 

Контактые тел.: +7 701 578 44 13 

                            +7 702 194 99 73 

 

Уважаемые участники, педагоги и родители! 

Просим Вас ознакомиться с правилами и требованиями 

участия. На нашем сайте Вы можете скачать 

информационные письма или можно получить по 

электронной почте. 

http://www.centeroir.kz/
mailto:astana_center_2013@mail.ru


 

 

 

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» → «Курсы и 

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" → "курстар 

мен қосымша білім" → регионды Нұр-Сұлтан қаласына өзгертіп, тізімнен "ZIAT" ғылыми-әдістемелік 

орталығын таңдаңыз. 

 

 


