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Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области



Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ

 «Правила и условия проведения аттестации педагогов» (в редакции приказа Министра образования и науки РК от

12.11.2021 № 561).

 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к

ним лиц» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 (в редакции приказа

Министра образования и науки РК от 31.03.2022 № 121).

 Приказ МОН РК №514 от 07.12.2011 года «Об утверждении Перечня республиканских и международных олимпиад и

конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей,

конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований» (в редакции приказа МОН РК №232 от 25.05.2021

года)

 «Об утверждении перечня областных олимпиад и конкурсов для педагогов Карагандинской области» Приказ

руководителя управления образования Карагандинской области №855 от 31 декабря 2021 года

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Аттестация включает в себя следующие ЭТАПЫ:

1) НКТ;

2) эссе – 250-300 слов;

3) квалификационная оценка портфолио;

4) комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности



СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ»

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО

ПРИЛОЖИТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ сведения о прохождении НКТ, ЭССЕ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ и ПРИКАЗ о присвоенной квалификационной 

категории

ОБРАЗОВАНИЕ диплом об образовании и/или документ о прохождении курсов 

переподготовки

СТАЖ РАБОТЫ документ, подтверждающий трудовую деятельность работника

ДОКУМЕНТЫ О ПРОХОЖДЕНИИ 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации

НАГРАДЫ благодарственные грамоты, медали за заслуги в сфере 

образования МОН РК, Министерство просвещения РК, УО, УМЦ

Приложение №7 приказа №561



Критерии оценивания портфолио педагога организации 

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Квалификационная категория          Приложение №12 приказа №561
Критерии оценивания Педагог-модератор Педагог-эксперт Педагог-исследователь

Сформированность умений и навыков 

воспитанников за последние три учебных года. С 

учетом динамики сформированности умений и 

навыков (стартовый/промежуточный/итоговый) 

Динамика повышения уровня

сформированности умений и навыков у

воспитанников - на 3%

Динамика повышения уровня

сформированности умений и навыков

у воспитанников - на 4%

Динамика повышения уровня сформированности

умений и навыков у воспитанников - на 5%

Качество проведения занятий

Видеозапись занятия

(продолжительностью 10 минут. Основное

требование: без монтажа, аудио- видео

склеиваний) с листом наблюдения и

анализом занятия методиста,

руководителя организации образования

(не менее 2-х занятий за текущий учебный

год)

Видеозапись занятия

(продолжительностью 10 минут.

Основное требование: без монтажа,

аудио- видео склеиваний) с листом

наблюдения и анализом занятия

методиста, руководителя организации

образования (не менее 2-х занятий за

текущий учебный год)

Видеозапись занятия (продолжительностью 10

минут. Основное требование: без монтажа, аудио-

видео склеиваний) с листом наблюдения и

анализом занятия методиста, руководителя

организации образования (не менее 3-х занятий за

текущий учебный год)

Достижения педагога в профессиональных 

конкурсах или олимпиадах в соответствии 

с приказом МОН РК от 7 декабря 2011 года № 514 

"Об утверждении Перечня республиканских и 

международных олимпиад и конкурсов научных 

проектов (научных соревнований) по 

общеобразовательным предметам, конкурсов 

исполнителей, конкурсов профессионального 

мастерства и спортивных соревнований" 

(зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 

7355) (далее – приказ №514)

Победитель или призер, или участник.

Уровень области/городов

республиканского значения и столицы

(при наличии)

Победитель или призер профессиональных

конкурсов, проводимых по плану управления

образования области или на республиканском

уровне

Обобщение педагогического опыта

выступление на семинарах, конференциях,

форумах на уровне области/городов

(представляются копии программы, публикации в

сборнике) или разработка методических

материалов (представляется решение учебно-

методического совета соответствующего уровня

или свидетельство об авторском праве) или

документ о внесении опыта в банк данных

соответствующего уровня или наличие

свидетельства об авторском праве

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007355


Порядок досрочного присвоения квалификационной категории 

ПЕДАГОГ- МОДЕРАТОР

Для досрочного 

присвоения 

квалификационной 

категории 

"ПЕДАГОГ-

МОДЕРАТОР"
участвуют педагоги 

при соответствии 

не менее двум 

следующим 

требованиям

• окончившие высшее учебное заведение с правом преподавания предмета
(дисциплины) на английском языке, имеющие сертификат
(удостоверение), подтверждающие знание английского языка не ниже
уровня С1 (по шкале сефр (CEFR) или имеющие диплом с присвоением
академической степени "магистра" по научно-педагогическому профилю;

• являющиеся призерами или победителями конкурсов профессионального
мастерства на уровне района (города областного /республиканского
значения) в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным
органом в области образования;

• подготовившие победителей или призеров олимпиад, конкурсов,
соревнований на областном уровне в соответствии с перечнем,
утвержденным уполномоченным органом в области образования.

Досрочное присвоение квалификационной категории допускается через два года после очередной аттестации



Порядок досрочного присвоения квалификационной категории 

ПЕДАГОГ-ЭКСПЕРТ

 Для досрочного

присвоения

квалификационной

категории "ПЕДАГОГ-

ЭКСПЕРТ" участвуют

педагоги при

соответствии не

менее шести

следующим

требованиям

• являющиеся призерами или победителями конкурсов профессионального мастерства на областном,
республиканском уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области
образования;

• подготовившие победителей или призеров олимпиад, конкурсов, соревнований на областном, республиканском
уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования;

• владеющие английским языком на уровне не ниже С1 (по шкале сефр (CEFR) и преподающие предметы на
английском языке;

• перешедшие на педагогическую работу в организации образования из высшего учебного заведения, имеющие
стаж педагогической работы не менее двух лет;

• перешедшие на педагогическую работу в организации образования с производства, из профильных организаций
(организации, учреждения и предприятия, соответствующие профилю подготовки кадров в организации
образования), имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет;

• являющиеся кандидатами или мастерами спорта международного класса по профилирующему предмету;

• мастера производственного обучения, имеющие самый высокий квалификационный разряд по профилю;

• удостоенные звания "Лучший педагог" районного/городского уровня;

• подготовившие победителей или призеров областных чемпионатов уорлд скилс (WorldSkills);

• входящие в состав экспертов по экспертизе учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических
пособий в соответствии с "Электронной базой экспертов" Республиканского научно-практического центра
экспертизы содержания образования или рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом;

• подготовившие видео-, телеуроки, включенные для трансляции на телевидении области, страны.

Досрочное присвоение квалификационной категории допускается через два года после очередной аттестации. 



Порядок досрочного присвоения квалификационной категории 

ПЕДАГОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

 Для досрочного

присвоения

квалификационной

категории "ПЕДАГОГ-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"

участвуют педагоги

при соответствии не

менее шести

следующим

требованиям:

• являющиеся призерами или победителями конкурсов профессионального мастерства на республиканском,

международном уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области

образования;

• подготовившие победителей или призеров олимпиад, конкурсов, соревнований на республиканском,

международном уровнях в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области

образования;

• являющиеся авторами (соавторами) изданных учебников, учебно-методических пособий, включенных в перечень

учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий, утвержденных уполномоченным

органом в области образования;

• имеющие ученую степень кандидата наук/доктора или доктора PhD и стаж педагогической работы не менее трех

лет;

• перешедшие на педагогическую работу с предприятия, профильной организации, имеющие стаж работы не менее

трех лет;

• входящие в состав экспертов по экспертизе учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических

пособий в соответствии с "Электронной базой экспертов" Республиканского научно-практического центра

экспертизы содержания образования или рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом при

Департаменте технического и профессионального образования;

• подготовившие видео-, телеуроки, включенные для трансляции на телевидении области, страны;

• удостоенные звания "Лучший педагог" областного уровня;

• являющиеся участниками или призерами, или победителями Национальной премии "Учитель Казахстана";

• подготовившие победителей или призеров республиканских или международных чемпионатов уорлд скилс

(WorldSkills).

Досрочное присвоение квалификационной категории допускается через два года после очередной аттестации. 


