
ЦЕНТР ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
"STEP IN FUTURE"





пРЕПОДАВАТЕЛИ / ТРЕНЕРы 

1-МОДУЛЯ "Лестница успеха"

     оТОРБАЕВА АСЕЛЬ КАЙНАРБЕКОВНА                          ТЕМИРКАНОВ ИЗАТ ЗАКИРБЕКОВИЧ



РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА  

РАЗРАБОТКА сайта центра и инстаграм страницы 



 тренинг «Ораторское мастерство + Личностный рост» в Школе Ораторского мастерства и

лидерства у тренера ораторского искусства, коуча (Фаулер, США), кандидата философских наук

Эгембердиева Талантбека Мураталиевича 



 
мЕМОРАНДУМ



 
КВН

1 день - 27 октября 

финал - "Ынтымак"

2 день - 31 октября

финал "аппарат президента"

 

финал 17 ноября

1 место "Аппарат президента

2 место "ынтымак" 



 
мастер класс

личностный рост

тайм менеджмент 

цель, успех

навыки.

25 октября 2022 г. 

Бакытбек сагыналы 

провел мастер класс.



 
тренинг

10 ноября 2022 г. 

талант  эгембердиев 

провел тренинг на тему: 

"Что такое мотивация и как

она влияет на успех?"



 
гостевая лекция

11 ноября 2022 г. 

представители 

Казахского национального

университета 

им. аль-фараби

провели гостевую лекцию 

со студентами



 
гостевая лекция

 22 ноября 2022 г. 

предприниматель, директор по

стратегическому развитию

mineplex banking 

токтогазиев мукаш

темирбекович

провел гостевую лекцию 

со студентами
на тему: "технология блокчейн и

как зарабатывать на

криптовалютах"



 
гостевая лекция

 22 ноября 2022 г. 

основатель сети франшиз

"академия роста" и

консалтинговой компании ''biz

franchise'' 

асылбекова сайкал 

провела гостевую встречу со

студентами на тему:

"франшиза и франчайзинг"



 
гостевая лекция

 24 ноября 2022 г. 

представители 

сибирского федерального

университета 

провели гостевую встречу со

студентами



 
мастер класс

 24 ноября 2022 г. 

представители 

общественного фонда "жалын"

провели мастер класс со

студентами

на тему: "волонтерство.

конфликт и его решение"



 
семинар образовательного портала coursera

 16 ноября 2022 г. 

представитель 

эдуард кан

провел семинар о платформе

онлайн-обучения coursera. 

coursera - это проект массового

онлайн-образования. 



 новый год шагает по планете

 14 декабря 2022 г. 

в рамках модуля №1 провели

мероприятие 

"новый год шагает по планете"

с целью создания праздничного

настроения у студентов путем

знакомства и приобщения к

культуре и традициям народов

мира.  



 новый год шагает по планете



Итоги 1-МОДУЛЯ "лестница успеха"



пРЕПОДАВАТЕЛИ / ТРЕНЕРы 

2-МОДУЛЯ "healthy body"

айтикеев адилет усенович

алымкулов муратбек чинарбекович

жумадилова айгерим айбековна

 



 

проведение Гостевых лекций;

тренинги;

Мастер классы;

проведение интерактивных игр;

проведение дебатов;

Выездные встречи.

Мероприятия



БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!


