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maswavlebelTa profesiuli 
ganviTarebis erovnuli cen-
tri aqtiurad muSaobs maswav-
lebelTa damxmare masalebiT 
uzrunvelyofis mimarTule-
biT. aRniSnuli masala xels 
uwyobs rogorc, zogadad, 
maswavlebelTa profesiul 
ganviTarebasa da saswavlo 
procesis gaumjobesebas, aseve 
sasertifikacio gamocdebisT-
vis mzadebas. 

maswavlebelTa profesiuli 
ganviTarebis erovnuli 
centris gamocemebis SeZenis 
msurvelebma publikaciis 
Rirebulebis Sesabamisi Tanxa 
unda gadaricxon maswavlebel-
Ta profesiuli ganviTarebis 
erovnuli centris specialur 

sabanko angariSze: 

ss `bazisbanki~ 
bankis kodi: CBASGE22 
angariSis nomeri: 134983 
mimRebi: maswavlebelTa 
profesiuli ganviTarebis 
erovnuli centri 
saidentifikacio kodi: 
202 374 251 

qviTarSi aucileblad unda 
iyos miTiTebuli gamocemis 
saxelwodeba. gadaricxvis
Semdeg qviTari unda 
waredginos maswavlebelTa 
profesiuli ganviTarebis 
erovnul centrs qvemoT 
mocemul misamarTze an/da 
skolis administracias, 
romelmac werilobiT unda
acnobos centrs pedagoge-
bis mier gamowerili 
publikaciebisa da saWiro 
raodenobebis Sesaxeb. sa-
jaro skolaSi dasaqmebuli 
maswavleblebi gamoweril 
gamocemebs miiReben skolaSi, 
centris mier miRebuli 
ganacxadebis safuZvelze. 

Tbilisi 0102 
gmir kursantTa q. #1

centris gamocemebis SeZena 
SesaZlebelia `prima jgufi 
2009~ wignis maRaziaSi _       
q. Tbilisi, dadianis q. 43 
tel.: 296 62 38

maswavlebelTa 
profesiuli 
ganviTarebis 
erovnuli centri

www.tpdc.ge

damxmare 

saxelmZRvanelo 

skolis 

direqtorebisTvis

 maswavlebelTa 

damxmare saxelmZR-

vanelo sam nawilad:

1.  ganviTarebisa da 

swavlis Teoriebi

2.  swavleba da Sefaseba

3.  saswavlo da 

 profesiuli garemo

kiTxvis efeqturi 

meTodebi

saswavlo meToduri

filmi (DVD) da misi 

gzamkvlevi

Jurnali `maswavlebeli~

maswavlebelTa

profesiuli

ganviTarebis 
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