
Руководителям отделов образования
Акиматов районов и городов

Исх. № 151 Директорам организаций
08.06.2020г. образования

Интеллектуальный центр «Инновационное образование» при согласовании с ГУ
«Управление Образования» (ФЛ-Б-223 от 06.09.2019г.) проводит с 15.06.2020г. по
31.08.2020г. Республиканские квалификационные тесты для педагогов, воспитателей
учебных учреждений на сайте www.e-edu.kz

Тесты для квалификационного испытания педагогов, воспитателей (30 вопросов):
0. Тесты на знание законодательства Республики Казахстан (для руководителей,
методистов, педагогов, воспитателей);
1. Тесты учителю - физики;
2. Тесты учителю - русского языка;
3. Тесты учителю - химии;
4. Тесты учителю - истории;
5. Тесты учителю - географии;
6. Тесты учителю - биологии;
7. Тесты учителю - информатики;
8. Тесты учителю - физической культуры;
9. Тесты учителю - математики;
10. Тесты учителю - музыки;
11. Тесты для логопеда;
12. Тесты по педагогике;
13. Тесты по психологии;
14. Тесты для учителей начальных классов;
15. Тесты для воспитателей;
16. Тесты для социальных педагогов;
17. Тесты для методистов;
18. Тесты по предмету Самопознание для педагогов
19. Тесты для Руководителей образовательного учреждения
Олимпиады:
1. «Инклюзив - образование для всех» для педагогов
2. «Конвенция о правах ребёнка» олимпиада для педагогов, воспитателей
3. «Методист образовательного учреждения» олимпиада для методистов
4. Подтверждение соответствия занимаемой должности «Учитель» для педагогов,
воспитателей
5. «Учитель начальных классов» олимпиада для педагогов начальныхклассов
6. «Воспитатель образовательного учреждения»
7. «Психология» олимпиада для педагогов психологов
8. «Функциональная компетентность педагога в условиях перехода к

обновлённому содержанию образования»
9. «Терминологический минимум» олимпиада для воспитателей

Цена тестов и олимпиад для педагогов 800 тенге; проводятся на сайте организатора
www.e-edu.kz

Участие платное, добровольное наличным либо безналичным расчётом. Дипломы,
сертификаты доступны для скачивания сразу после прохождения тестов, олимпиад .

Сводную заявку на участие и копию квитанции об оплате отправлять на электронный
адрес: info@e-edu.kz c пометкой «2020».

Справки по тел.: Банцырева Екатерина Александровна 8(777) 879 46 66 ват сап;
Раб тел. 8(7142) 53 07 53, +7 705 319 64 64 Данель Рустемовна

http://atestat.umk-spo.biz/atest/injaz
http://www.e-edu.kz/
mailto:info@e-edu.kz


Адрес: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95 оф. 437

Реквизиты оплаты за олимпиаду:
ИП «Инновационное образование»
ИИН 810921400439
Счет№KZ29914092204KZ00H2V Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Костанай
БИКSABRKZKA
КБе 19
КНП 869

- карточка каспийского банка 5169497126034184;
-Qiwi-кошелек 7778794666.

Руководитель Е.Банцырева

Приложение 1 Заявка

1 ФИ Название
олимпиады

Язык Класс Контактный
телефон


