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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия формирования портфолио 

педагогических работников КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области (далее - колледж) в целях 

прохождения процедуры аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных 

категорий. 

1.2  Портфолио педагога Костанайского политехнического высшего колледжа (далее 

портфолио) - индивидуальная накопительная методическая папка, представляющая собой 

описание в фактах педагогических качеств и достижений педагогического работника 

(преподавателя, мастера производственного обучения, педагога-психолога и др.) и 

включающая в себя спектр документов, формирующий представление о специфике его 

подходов и мере профессиональной эффективности. 

1.3. Целями ведения портфолио являются систематизация знаний и опыта, накапливаемого 

специалистом, определение направлений его развития, а также более объективная оценка его 

профессионального уровня. 

1.4. Задачами создания и ведения портфолио являются: 

− отслеживание эволюции профессиональной педагогической деятельности конкретного 

педагога; 

− систематизация учебных материалов и наработок для демонстрации работодателю, 

экспертам по аттестации; 

− демонстрация достижений менее опытным коллегам; 

− возможность его использования как основы для участия в конкурсных и грантовых 

программах. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

• Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК «Трудовой кодекс 

Республики Казахстан»; 

• Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;  

• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года N 369 

«Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования»; 

• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N 583 

«Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы»; 

• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 

«Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц» (далее – приказ № 338); 

• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 

«Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в сфере 

образования и науки, а также Правил и условий проведения аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, 

реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного 

среднего, общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования» (далее - Правила); 

• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 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»» 

(далее – приказ № 514); 



• Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 мая 2021 года № 232 

«О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 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»»; 

• СТ РК 9001-2001 Система Менеджмента качества. Требования; 

• Устав КГКП «Костанайский политехнический колледж»; 

• План стратегического развития на 2016-2020 годы КГКП «Костанайский политехнический 

колледж» Управления образования акимата Костанайской области, включенного в программу 

Лидера Нации «100 конкретных шагов»; 

• Руководство по качеству КПВК 001-21; 

• ПРО КПВК 401-21 Внутренняя нормативная документация; 

• ПРО КПВК 402-21 Организационная документация; 

• ПРО КПВК 602-21 Повышение квалификации ПС; 

• ПРО КПВК 501-21 Планирование улучшений; 

• ПРО КПВК 708-21 Контроль качества учебного процесса; 

• ПРО КПВК 802-21 Несоответствующая продукция; 

• ПРО КПВК  803-21 Корректирующие и предупреждающие действия; 

• ПРО КПВК  905-21 Собственность потребителя. 

 

3. ПОРЯДОК ОЧЕРЕДНОГО ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПЕДАГОГАМ 

 

3.1. Очередному присвоению квалификационной категории подлежат: 

1) на квалификационную категорию "педагог": 

• лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по 

соответствующему профилю или прошедшие курсы переподготовки, впервые приступившие 

к педагогической деятельности, успешно прошедшие Национальное квалификационное 

тестирование, а также соответствующие следующим профессиональным компетенциям: 

• знает содержание учебного предмета, учебно-воспитательного процесса, методики 

преподавания и оценивания; планирует и организует учебно-воспитательный процесс с 

учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся, способствует формированию 

общей культуры обучающегося и его социализации, принимает участие в мероприятиях на 

уровне организации образования, осуществляет индивидуальный подход в воспитании и 

обучении с учетом потребностей обучающихся, владеет навыками профессионально-

педагогического диалога, применяет цифровые образовательные ресурсы; 

• соблюдает основные нормы педагогической этики в соответствии с приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 190 "О некоторых вопросах 

педагогической этики" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 20619); 

2) на квалификационную категорию "педагог-модератор": 

• лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по 

соответствующему профилю, а также лица, прошедшие курсы переподготовки, 

педагогический стаж не менее двух лет, соответствующие следующим профессиональным 

компетенциям: 

• соответствует общим требованиям квалификационной категории "педагог", кроме того: 

• использует инновационные формы, методы и средства обучения; 

• является участником или призером или победителем конкурса профессионального 

мастерства или имеет участников или призеров или победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований, на уровне организации образования, района (города областного значения) в 



соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования; 

3) на квалификационную категорию "педагог-эксперт": 

• лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по 

соответствующему профилю, а также лица, прошедшие курсы переподготовки, 

педагогический стаж не менее трех лет, соответствующие следующим профессиональным 

компетенциям: 

• соответствует общим требованиям квалификационной категории "педагог-модератор", 

кроме того: 

• владеет навыками анализа организованной учебной деятельности, учебно-воспитательного 

процесса; 

• конструктивно определяет приоритеты профессионального развития: собственного и 

коллег на уровне организации образования; 

• является участником или призером или победителем конкурса профессионального 

мастерства или имеет участников или победителей или призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований на уровне района (города областного значения), конкурсов, соревнований на 

уровне области в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в 

области образования; 

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

(при наличии); 

4) на квалификационную категорию "педагог-исследователь": 

• лица, имеющие высшее или послевузовское педагогическое или иное профессиональное 

образование по соответствующему профилю, педагогический стаж не менее пяти лет, 

соответствующие следующим профессиональным компетенциям: 

• соответствует общим требованиям квалификационной категории "педагог-эксперт", кроме 

того: 

• владеет навыками исследования урока и разработки инструментов оценивания; 

• обеспечивает развитие исследовательских навыков, обучающихся; 

• обобщает опыт на уровне области, городов республиканского значения и столицы, 

республики (для республиканских подведомственных организаций и организаций 

образования отраслевых государственных органов); 

• является участником или призером или победителем конкурса профессионального 

мастерства или имеет участников или победителей или призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований на областном, республиканском, международном уровнях в соответствии с 

перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области образования; 

• является участником или призером, или победителем Национальной премии "Учитель 

Казахстана", обладателем звания "Лучший педагог" (при наличии); 

• осуществляет наставничество и конструктивно определяет стратегии развития в 

педагогическом сообществе на уровне района (города областного значения), области (при 

наличии); 

• участвует в организации и проведении семинаров, конференций для педагогов, 

организованных подведомственными организациями образования соответствующего 

уполномоченного органа; 

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

учебно-методических пособий в соответствии с "Электронной базой экспертов" 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования" 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Республиканский научно-

практический центр экспертизы содержания образования) или рекомендованных 

Республиканским учебно-методическим советом при Департаменте технического и 

профессионального образования (при наличии); 

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



размещенные на образовательных порталах (при наличии); 

• распространяет опыт работы, используя интернет-ресурсы; 

5) на квалификационную категорию "педагог-мастер": 

• лица, имеющие высшее или послевузовское педагогическое образование по 

соответствующему профилю, педагогический стаж не менее шести лет, соответствующие 

следующим профессиональным компетенциям: 

• соответствует общим требованиям квалификационной категории "педагог-исследователь", 

кроме того: 

• имеет авторскую программу, получившую одобрение на Республиканском учебно-

методическом совете при Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина или на 

Республиканском учебно-методическом совете при Департаменте технического и 

профессионального образования, или является автором (соавтором) изданных учебников, 

учебно-методических пособий, включенных в перечень учебников, учебно-методических 

комплексов и учебно-методических пособий, утвержденных уполномоченным органом в 

сфере образования или рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом 

при Департаменте технического и профессионального образования или входит в состав 

экспертов по экспертизе тестовых заданий, учебников, учебно-методических комплексов, или 

является экспертом чемпионатов уорлд скилс (WorldSkills) (конкурс профессионального 

мастерства) или тренером по повышению квалификации педагогов; 

• является призером или победителем республиканских или международных 

профессиональных конкурсов, или олимпиад или подготовил победителей или призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований на республиканском или международном уровнях в 

соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в сфере образования; 

• является участником или призером, или победителем Национальной премии "Учитель 

Казахстана", обладателем звания "Лучший педагог" (при наличии); 

• распространяет опыт работы, используя интернет-ресурсы; 

• осуществляет наставничество и планирует развитие сети профессионального сообщества на 

уровне области, республики (при наличии); 

• входит 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 (при наличии); 

• обобщает опыт на уровне республики, участвует в организации и проведении семинаров, 

конференций для педагогов, организованных подведомственными организациями 

образования соответствующего уполномоченного органа; 

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

размещенные на образовательных порталах (при наличии). 

3.2 При истечении срока действия квалификационной категории педагоги (руководители, 

заместители руководителя) после выхода из отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или отпуска для работников, 

усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей) сдают НКТ на категорию, 

соответствующую квалификационным требованиям. Этап комплексного аналитического 

обобщения результатов деятельности для данной категории педагогов проводится 

аттестационной комиссией соответствующего уровня в течении года. При этом у педагога на 

этот период сохраняется имеющаяся квалификационная категория. 

3.3 Педагог (руководитель, заместитель руководителя, методист) при временной 

нетрудоспособности, согласно перечню социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, утвержденным приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об 

утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21579), освобождается 



от НКТ на один календарный год. Далее – проходит аттестацию на общих основаниях. 

3.4 Педагоги, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, для решения вопроса о 

продлении срока действия квалификационной категории, предоставляют Комиссии 

следующие документы: 

          1) заявление о продлении срока действия квалификационных категорий (произвольная 

форма); 

      2) документ, подтверждающий обоснованность продления срока действия 

квалификационной категории. 

3.5 Педагоги: 

• возобновившие работу в должности, по которой присвоена квалификационная категория; 

• перешедшие в организации образования с уполномоченного органа в области образования, 

органов управления образованием, организаций повышения квалификации, высших учебных 

заведений; 

• находившиеся на обучении (стажировке) по специальности за пределами Республики 

Казахстан; 

• осуществлявшие педагогическую деятельность и прибывшие в Республику Казахстан из 

стран ближнего и дальнего зарубежья; 

• впервые приступившие к педагогической деятельности при наличии документов, 

подтверждающих образование, трудовой стаж, сдают НКТ на категорию,  

Этап комплексного аналитического обобщения результатов деятельности для данной 

категории педагогов проводится Комиссией соответствующего уровня через год. При этом у 

педагога в течение года до присвоения квалификационной категории действует 

квалификационная категория "педагог". 

При недостаточном количестве баллов на соответствующую категорию, в следующий 

аттестационный период педагог сдает НКТ на первоначально заявленную квалификационную 

категорию или на уровень ниже. 

3.6 Педагоги предпенсионного возраста, которым осталось менее двух лет до выхода на 

пенсию, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Трудового кодекса Республики Казахстан 

освобождаются от НКТ. 

3.7 Педагоги пенсионного возраста, продолжающие осуществлять педагогическую 

деятельность после выхода на пенсию, проходят процедуру аттестации на общих основаниях. 

      При отказе от процедуры присвоения (подтверждения) квалификационной категории на 

общих основаниях квалификационная категория снижается до квалификационной категории 

"педагог". 

3.8 При переходе на новое место работы по соответствующей специальности в педагогической 

отрасли в пределах Республики Казахстан за педагогами (руководителями, заместителями 

руководителя, методистами) сохраняется имеющаяся квалификационная категория до 

истечения срока ее действия. 

3.9 Присвоение квалификационной категории педагогам осуществляется в соответствии со 

специальностью (квалификацией), указанной в дипломе об образовании, или документе о 

переподготовке с присвоением соответствующей квалификации по занимаемой должности. 

3.10 При преподавании дисциплин, указанных в дипломе об образовании как одна 

специальность, присвоение квалификационной категории проводится по основной должности 

с указанием преподаваемого/преподаваемых предмета/предметов (по выбору) и 

присваивается категория по основной должности. Квалификационная категория, присвоенная 

по основной должности, распространяется на все преподаваемые предметы/дисциплины по 

соответствующему направлению. 

3.11 При преподавании педагогом дисциплин, по которым не осуществляется 

профессиональная подготовка специалистов в высших учебных заведениях или организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования, за ним сохраняется ранее 

полученная категория. Очередное присвоение квалификационной категории проводится на 

общих основаниях при наличии соответствующего документа о повышении квалификации. 



3.12 Педагоги организаций технического и профессионального образования очередное 

присвоение квалификационной категории проходят в соответствии с преподаваемым 

профилем. 

3.13 Педагогам (методистам) методических кабинетов (центров), организаций 

дополнительного образования присваиваются квалификационные категории по диплому или 

с учетом занимаемой должности. 

3.14 При преподавании предмета "Самопознание" у педагога квалификационная категория 

приравнивается к квалификационной категории по ранее преподаваемому предмету при 

наличии документа о курсах повышения квалификации по предмету "Самопознание" по 

образовательным программам, согласованным с уполномоченным органом, и сохраняется до 

истечения срока действия. 

3.15 При очередном, досрочном присвоении (подтверждении) квалификационных категорий 

педагоги по предмету "Самопознание" проходят НКТ по специальности в соответствии с 

дипломом или по предмету "Самопознание". 

 

4. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГАМ 

 

4.1 Досрочное присвоение квалификационной категории допускается через два года после 

очередной аттестации. Заявление на досрочную аттестацию педагог подает после успешной 

сдачи НКТ и наличии соответствующих результатов деятельности не менее, чем за последние 

два года в порядке, определяемом Правилами по форме согласно приложению 19 к Правилам. 

4.2 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; 

4.3 Для досрочного присвоения квалификационной категории "педагог-эксперт" участвуют 

педагоги при соответствии не менее шести следующим требованиям (за исключением лиц, 

указанных в пятом абзаце настоящего пункта): 

• 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. 

4.4 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). 

4.5 Для досрочного присвоения квалификационной категории "педагог-мастер" участвуют 

педагоги при соответствии не менее шести следующим требованиям: 

• подготовившие победителей или призеров олимпиад, конкурсов, соревнований на 

международном уровне в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом 

в области образования; 

• являющиеся победителями или призерами международных конкурсов профессионального 

мастерства в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом в области 

образования; 

• разработавшие авторские программы, получившие одобрение на Республиканском учебно-

методическом совете при Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина или на 



Республиканском учебно-методическом совете при Департаменте технического и 

профессионального 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; 

• участвовавшие в подготовке видео-, телеуроки, включенные для трансляции на 

телевидении страны; 

• 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; 

• имеющие ученую степень кандидата наук/доктора или доктора PhD и стаж педагогической 

работы не менее пяти лет; 

• удостоенные звания "Лучший педагог" Республики Казахстан; 

• являющиеся участниками или призерами, или победителями Национальной премии 

"Учитель Казахстана"; 

• подготовившие победителей или призеров международных чемпионатов уорлд скилс 

(WorldSkills). 

4.6 При досрочной аттестации при принятии Комиссией решения "не соответствует 

заявленной квалификационной категории" сохраняется имеющаяся квалификационная 

категория до завершения срока ее действия. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГАМ 

ПО УПРОЩЕННОМУ ПОРЯДКУ 

 

5.1 Лицам, вошедшим в Президентский кадровый резерв, выпускникам зарубежных 

организаций высшего и послевузовского образования, входящих в список рекомендованных 

для обучения по программе "Болашақ" в момент поступления, решением комиссии 

присваивается квалификационная категория "педагог-эксперт" без процедуры присвоения 

квалификационной категории в период не позднее пятилетнего срока после окончания 

организации высшего и послевузовского образования. Последующая аттестация проводится в 

сроки, определяемые Правилами. 

5.2 Квалификационная категория "педагог-модератор" присваивается без прохождения 

процедуры НКТ на основании личного заявления педагогам иностранных (английский, 

немецкий, французский) языков, имеющим сертификаты по методике клил (CLIL) (при 

наличии) и уровню владения иностранным языком: 

• английский язык: айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; тойфл (TOEFL) – 60 - 65 баллов; 

• французский язык: дельф (DELF) – С1; 

• немецкий язык: гесэ цэтификат (Goethe Zertifikat) – С1. 

5.3 Квалификационная категория "педагог-эксперт" присваивается без прохождения 

процедуры НКТ на основании личного заявления педагогам иностранных (английский, 

немецкий, французский) языков, имеющим сертификаты по методике клил (CLIL) (при 

наличии) и уровню владения иностранным языком: 

• английский язык: айелтс (IELTS) – 6,5 баллов; тойфл (TOEFL) – 66 - 78 баллов; 

• французский язык: дельф (DELF) – С1; 

• немецкий язык: гесэ цэтификат (Goethe Zertifikat) – С1. 

5.4 Квалификационная категория "педагог-исследователь" присваивается без прохождения 

процедуры НКТ на основании личного заявления педагогам иностранных (английский, 

немецкий, французский) языков, имеющим сертификаты по методике клил (CLIL) (при 

наличии) и уровню владения иностранным языком: 



• английский язык: айелтс (IELTS) – 7 баллов; тойфл (TOEFL) – 79 - 95 баллов; 

• французский язык: дельф (DELF) – С2; 

• немецкий язык: гесэ цэтификат (Goethe Zertifikat) – С2. 

5.5 Квалификационная категория "педагог-мастер" присваивается без прохождения НКТ на 

основании личного заявления педагогам иностранных (английский, немецкий, французский) 

языков, имеющим сертификаты по методике клил (CLIL) (при наличии) и уровню владения 

иностранным языком: 

• английский язык: айелтс (IELTS) –7,5 баллов; тойфл (TOEFL) – 96 - 110 баллов; 

• французский язык: дельф (DELF) – С2; 

• немецкий язык: гесэ цэтификат (Goethe Zertifikat) – С2. 

5.6 Педагоги иностранных языков, не имеющие вышеназванные сертификаты, проходят 

процедуру присвоения квалификационной категории на общих основаниях. 

5.7 Решение Комиссии оформляется приказом аттестующего органа. 

5.8 На основании приказа о присвоении квалификационной категории организация 

образования выдает удостоверение о присвоении (подтверждении) квалификации, по форме 

согласно приложению 20 к Правилам. 

5.9 Выдача удостоверений о присвоении квалификационной категории осуществляется 

организациями образования на основании решений Комиссий и соответствующих приказов и 

фиксируется в журнале регистрации и выдачи удостоверений о присвоении 

квалификационных категорий по форме согласно приложению 21 к Правилам. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

 

6.1. Содержание портфолио является индивидуальным, учитывает специфику 

профессиональной области или учебной дисциплины педагога. 

 

6.2. Рекомендуемая структура портфолио: 

− Общие сведения о педагоге; 

− Прохождение курсов повышения квалификации; 

− Качество знаний обучающихся за последние три года; 

− Качество преподавания; 

− Достижения обучающихся в конкурсах или олимпиадах, или соревнованиях в соответствии 

с приказом № 514; 

− Достижения педагога в профессиональных конкурсах или олимпиадах в соответствии с 

приказом № 514; 

− Обобщение педагогического опыта; 

− Наличие квалификационного разряда, категории по профилю» (для мастеров 

производственного обучения). 

 

6.3. Все материалы, которые вошли в портфолио, должны найти отражение во введении 

(пояснительной записке). Она содержит перечень материалов, включенных в портфолио, и 

обоснование    того, что    именно    эти    материалы    являются    свидетельствами 

профессионализма педагога. 

 

6.4. Раздел «Общие сведения о педагоге» включает в себя: 

1. Заявление на участие в аттестации и присвоении (подтверждении) квалификационной 

категории педагог (приложение 1), квалификационной категории «педагог-модератор», 

«педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер» (приложение 2)/Заявление на 

участие в процедуре досрочного присвоения квалификационной категории (приложение 13). 

2. Личные данные педагога (приложение 3): 

− Фамилия, имя, отчество педагога; 



− Полное наименование образовательного учреждения (КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области); 

− Должность; 

− Профессиональная область или преподаваемые модули/дисциплины; 

− Наименование учебного заведения (-ий), оконченного (-ых) педагогом, год окончания; 

− Специальность и квалификация, указанная в дипломе об образовании или документе о 

переподготовке с присвоением соответствующей квалификации по занимаемой должности; 

− Общий стаж работы; 

− Стаж работы по специальности (квалификации), указанной в дипломе об образовании или 

документе о переподготовке с присвоением соответствующей квалификации по занимаемой 

должности; 

− Педагогический стаж; 

− Стаж работы в высшем колледже; 

− Документ о прохождении национального квалификационного тестирования; 

− Имеющаяся квалификационная категория; 

− Имеющиеся ведомственные награды, грамоты;  

− Кураторство (при наличии); 

− Указание межаттестационного периода, за который представлены документы и материалы; 

3. Копии диплома (-ов) об образовании; 

4. Копии документа, подтверждающего трудовую деятельность работника; 

5. Копия приказа и документа, о присвоенной квалификационной категории (для лиц, ранее 

имевших квалификационную категорию); 

6. Документ о прохождении национального квалификационного тестирования (приложения 4, 

5); 

7. Копии удостоверений к ведомственным наградам (при наличии). 

 

6.5 Раздел «Прохождение курсов повышения квалификации» включает: 

перечень (приложение 6) и копии сертификатов о прохождении курсов повышения 

квалификации по программам, согласованным с уполномоченным органом в области 

образования (Управление образования акимата Костанайской области, НАО «Talap», АО ИПК 

ПРО «Өрлеу», АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»). 

Повышение квалификации руководящих кадров, педагогов колледжа осуществляется не реже 

одного раза в пять лет. 

 

6.6 Раздел «Качество знаний обучающихся за последние три года» с учетом динамики 

качества знаний обучающихся (студентов) (семестр/ год)» включает: 

1. Итоговые результаты по дисциплинам и междисциплинарным курсам, в том числе учебной 

практике и производственному обучению за аттестационный период (указывается 

соответствие знаний, умений обучающихся государственному образовательному стандарту, 

успеваемость, качество обученности (количество детей, обучающихся по предмету на «4» и 

«5»), средний балл, соответствие полученного результата возможностям обучающихся); 

2. Результаты промежуточной аттестации; 

3. Результаты защиты выпускных квалификационных работ. 

В данном разделе динамика роста качества знаний обучающихся (приложение 7) у педагогов, 

претендующих на квалификационную категорию: 

✓ «педагог-модератор» должна быть 3 % и более; 

✓ «педагог-эксперт» должна быть 4 % и более; 

✓ «педагог-исследователь» должна быть 5 % и более; 

✓ «педагог-мастер» должна быть 6 % и более. 

 

6.7 Раздел «Качество преподавания»1 включает: 



✓ не менее 2-х листов наблюдения занятий (приложение 8) педагогов, претендующих на 

квалификационную категорию «педагог-модератор» с анализом заместителя директора по 

учебно-методической работе и директора колледжа, а также видеозапись занятия 

продолжительностью не менее 15 минут (не менее 1 видеоурока и 1 открытого урока); 

✓ не менее 2-х листов наблюдения занятий (приложение 8) педагогов, претендующих на 

квалификационную категорию «педагог-эксперт» с анализом заместителя директора по 

учебно-методической работе и директора колледжа, а также видеозапись занятия 

продолжительностью не менее 15 минут (не менее 1 видеоурока и 1 открытого урока); 

✓ не менее 3-х листов наблюдения занятий (приложение 8) педагогов, претендующих на 

квалификационную категорию «педагог-исследователь» с анализом заместителя директора по 

учебно-методической работе и директора колледжа, а также видеозапись занятия 

продолжительностью не менее 15 минут (не менее 1 видеоурока и 2 открытых уроков); 

✓ не менее 3-х листов наблюдения (приложение 8) занятий педагогов, претендующих на 

квалификационную категорию «педагог-мастер» с анализом заместителя директора по 

учебно-методической работе и директора колледжа, а также видеозапись занятия 

продолжительностью не менее 15 минут (не менее 1 видеоурока и 2 открытых уроков); 
1Рекомендуемые требования к видеозаписи занятия: 

− указывается ФИО аттестуемого, место работы (КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области), 

должность, предмет, группа, учебные цели, тема занятия; 

− отсутствуют водяные знаки, посторонние надписи или реклама; 

− отсутствуют посторонние звуковые шумы;  

− рекомендуемое разрешение видео занятия 1280х720 (720Р); 

− речь соответствует нормам современного казахского, русского или иностранного языка 

(например, на уроках английского языка); 

− видео предоставляется в одном из популярных и распространенных форматов видео 

файлов.avi или.mp4. 

− В портфолио к наблюдательным листам, соответственно, необходимо приложить 

методические разработки открытых уроков и видеозапись занятия, разработанные и 

проведенные педагогом за межаттестационный период.  

 

6.8 Раздел «Достижения обучающихся в конкурсах или олимпиадах, или соревнованиях 

в соответствии с приказом № 514» включает: 

1. Перечень обучающихся-победителей или -призеров, или -участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований в соответствии с приказом № 514 за межаттестационный период (приложение 

9): 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-модератор» на 

уровне района/города;  

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-эксперт» на 

уровне области/городов республиканского значения и столицы; 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-исследователь» 

на уровне области или республики; 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-мастер» на 

республиканском или международном уровне. 

2. Копии документов, подтверждающих достижения обучающихся. 

 

6.9 Раздел «Достижения педагога в профессиональных конкурсах или олимпиадах в 

соответствии с приказом № 514» включает: 

Перечень и документы, подтверждающие победу или призовое место, или участие педагога в 

профессиональных конкурсах или олимпиадах в соответствии с приказом № 514 (приложение 

10). 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-эксперт» на 



уровне области/городов республиканского значения и столицы (при наличии); 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-исследователь» 

на уровне области или республики; 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-мастер» на 

республиканском или международном уровне. 

 

6.10 Раздел «Обобщение педагогического опыта» включает: 

1. Перечень и документы, подтверждающие обобщение педагогического опыта (приложение 

11): 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-исследователь», 

отражающих  выступление на семинарах, конференциях, форумах на уровне области 

или республики (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; 

− педагогов, претендующих на квалификационную категорию «педагог-мастер», 

отражающих выступление на семинарах, конференциях, форумах на уровне 

республики (международный) (представляются копии программы, публикации в 

сборнике) или авторские разработки или документ о внесении опыта в банк данных 

соответствующего уровня или наличие свидетельства об авторском праве. 

 

6.11 Раздел «Наличие квалификационного разряда, категории по профилю» (для 

мастеров производственного обучения) включает: 

− для педагога-модератора - 60% от максимального; 

− для педагога-эксперта - 70% от максимального; 

− для педагога-исследователя - 80% от максимального; 

− для педагога-мастера - 100%. 

 

6.12 Наличие выписки из протокола заседания педагогического совета согласно приложению 

12. 

 

6.13 Примечание: для педагогов по предметам "Информатика" - документ о прохождении 

обучения по дополнительным программам (при наличии) 

 

6.14 Все критерии оценивания портфолио педагога на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории представляются за период между процедурами присвоения 

(подтверждения) категории, являются обязательными. 

• сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по программам, 

согласованным с уполномоченным органом в области образования, и документы, 

подтверждающие профессиональные достижения и обобщение рассматриваются 

аттестационной комиссией на официальных сайтах управлений образования или организации, 

определенной уполномоченным органом в сфере образования (подведомственные 

организации) 

• документы, подтверждающие достижения обучающихся, рассматриваются 

аттестационной комиссией на официальных сайтах организаций образования, управлений 

образования. 

 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

 

7.1. Электронное портфолио формируется самим педагогом.  

7.2. Электронное портфолио может быть создано в приложениях: PowerPoint, Word, FrontPage 



и др., посредством языков программирования и гипертекстовой разметки и т.д. 

7.3. Электронное портфолио должно соответствовать следующим требованиям: 

− систематичность и регулярность заполнения электронного портфолио; 

− достоверность; 

− объективность; 

− аналитичность, ориентация автора на повышение уровня профессионализма и 

достижение более высоких результатов 

7.4. Электронное портфолио педагога размещается в банке электронных портфолио педагогов 

колледжа, а также может находиться в открытом доступе в виде в виде Web-страницы. 

 

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРОВЕРКА ПОРТФОЛИО 

 

8.1. Портфолио хранится у преподавателя. При проведении процедуры аттестации вместе с 

заявлением на аттестацию и справкой о прохождении НКТ портфолио передается в Комиссию 

по присвоению (подтверждению) категорий. 

8.2. С целью отслеживания профессионального роста педагогов, накопления ими творческого 

багажа заведующие кафедрами не реже 1 раза в полугодие проверяют накопленный 

педагогами материал в портфолио. Не реже 1 раза в год материалы проверяются заместителем 

директора по УМР. 

 

 

Разработала: 

Заместитель директора по УМР                                               Кайпбаева Ж.Ш. 

 



Приложение 1 

 

  

Председателю  

аттестационной комиссии  

КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата 

Костанайской области 

Каткенову К. А.  

 

 

Заявление на участие в процедуре присвоения (подтверждения)  квалификационной 

категории 

 

Я, _________________________________________________________, 

Ф.И.О. (при наличии) педагога 

ИИН ____________________________, _______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

должность, место работы, электронная почта 

 

прошу допустить на участие в процедуре присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории в 20___ году на квалификационную категорию 

_____________________________________________________,  

по должности (специальности) ______________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

В настоящее время имею квалификационную категорию ________________, действительную 

до _____ (день) _____ (месяц) ______________ года. 

Основанием считаю следующие результаты работы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Образование: 

Наименование 

учебного 

заведения 

Период 

обучения 

Специальность (квалификация), 

указанная в дипломе об образовании 

или документе о переподготовке с 

присвоением соответствующей 

квалификации по занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

       

Стаж работы: 

Общий 

По специальности (квалификации), 

указанной в дипломе об образовании или 

документе о переподготовке с присвоением 

соответствующей квалификации по 

занимаемой должности 

Педагогический 

В данной 

организации 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Награды, звания, ученая (академическая) степень, ученое звание с указанием года получения 

(присвоения) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации образования, в которой работает педагог: 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области 

 

С Порядком проведения очередного присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории ознакомлен (-а). 

 

"____" __________ 20___ года   ________________ 

подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

  

Председателю  

аттестационной комиссии 

Управления образования  

акимата Костанайской области 

Байменовой З. А. 

 

 

Заявление на участие в процедуре присвоения (подтверждения)  квалификационной 

категории 

 

Я, _________________________________________________________, 

Ф.И.О. (при наличии) педагога 

ИИН ____________________________, _______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

должность, место работы, электронная почта 

 

прошу допустить на участие в процедуре присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории в 20___ году на квалификационную категорию 

_____________________________________________________,  

по должности (специальности) ______________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

В настоящее время имею квалификационную категорию ________________, действительную 

до _____ (день) _____ (месяц) ______________ года. 

Основанием считаю следующие результаты работы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Образование: 

Наименование 

учебного 

заведения 

Период 

обучения 

Специальность (квалификация), 

указанная в дипломе об образовании 

или документе о переподготовке с 

присвоением соответствующей 

квалификации по занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

       

Стаж работы: 

Общий 

По специальности (квалификации), 

указанной в дипломе об образовании или 

документе о переподготовке с присвоением 

соответствующей квалификации по 

занимаемой должности 

Педагогический 

В данной 

организации 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Награды, звания, ученая (академическая) степень, ученое звание с указанием года получения 

(присвоения) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование организации образования, в которой работает педагог: 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области 

 

С Порядком проведения очередного присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории ознакомлен (-а). 

 

"____" __________ 20___ года   ________________ 

подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Личные данные педагога 

 

№ Наименование Сведения 

1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.  Полное наименование образовательного 

учреждения 

КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области 

3.  Должность  

4.  Профессиональная область или 

преподаваемые модули/дисциплины 

 

5.  Наименование учебного заведения (-ий), 

оконченного (-ых) педагогом, год окончания 

 

6.  Специальность и квалификация, указанные в 

дипломе об образовании или документе о 

переподготовке с присвоением 

соответствующей квалификации по 

занимаемой должности 

Специальность: 

 

Квалификация/Академическая степень:  

 

7.  Общий стаж работы  

8.  Стаж работы по специальности 

(квалификации), указанной в дипломе об 

образовании или документе о переподготовке 

с присвоением соответствующей 

квалификации по занимаемой должности 

 

9.  Педагогический стаж  

10.  Стаж работы в высшем колледже  

11.  Документ о прохождении национального 

квалификационного тестирования 

Квалификационная категория  

педагог- 

Уникальный номер:  

Блок «______________»  

Блок «Педагогика»  

Общий результат  

12.  Имеющаяся квалификационная категория, 

срок действия 

 

13.  Указание межаттестационного периода, за 

который представлены документы и 

материалы 

 

14.  Имеющиеся ведомственные награды (при 

наличии) 

 

15.  Кураторство (при наличии)  



Приложение 4 

 

Для педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования (преподаватели по общеобразовательным предметам, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, общегуманитарным 

и социально-экономическим дисциплинам) 

 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог- 

модератор 

Содержание 

учебного 

предмета 

70 60% 42 

Педагогика, 

методика 

 обучения  

30 60% 18 

Педагог- 

эксперт 

Содержание 

учебного 

предмета 

70 70% 49 

Педагогика, 

методика 

 обучения  

30 70% 21 

Педагог- 

исследователь 

Содержание 

учебного 

предмета 

70 80% 56 

Педагогика, 

методика 

 обучения  

30 80% 24 

Педагог- 

мастер 

Содержание 

учебного 

предмета 

70 90% 63 

Педагогика, 

методика 

 обучения  

30 90% 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Для педагогов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования (мастера производственного обучения) 

 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог- 

модератор 

Педагогика, методика 

обучения 
30 60% 18 

По направлению 

деятельности 
30 60% 18 

Педагог- 

эксперт 

Педагогика, методика 

обучения 
30 70% 21 

По направлению 

деятельности 
30 70% 21 

Педагог- 

исследователь 

Педагогика, методика 

обучения 
30 80% 24 

По направлению 

деятельности 
30 80% 24 

Педагог- 

мастер 

Педагогика, методика 

обучения 
30 90% 27 

По направлению 

деятельности 
30 90% 27 

  

 

Для педагогов иных должностей организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог 

Педагогика, методика 

обучения 
30 50% 15 

 Основы психологии  30 50% 15 

Педагог- 

модератор 

Педагогика, методика 

обучения 
30 60% 18 

 Основы психологии  30 60% 18 

Педагог- 

эксперт 

Педагогика, методика 

обучения 
30 70% 21 

 Основы психологии  30 70% 21 

Педагог- 

исследователь 

Педагогика, методика 

обучения 
30 80% 24 

 Основы психологии  30 80% 24 

Педагог- 

мастер 

Педагогика, методика 

обучения 
30 90% 27 

Основы психологии  30 90% 27 

  

 

 

 

 



Для педагогов по физической культуре по выбору: 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог- 

модератор 

Содержание учебного 

предмета 
70 60% 42 

Педагогика, методика 

 обучения  
30 40% 12 

Педагог- 

эксперт 

Содержание учебного 

предмета 
70 70% 49 

Педагогика, методика 

 обучения  
30 50% 15 

Педагог- 

исследователь 

Содержание учебного 

предмета 
70 80% 56 

Педагогика, методика 

 обучения  
30 60% 18 

Педагог- 

мастер 

Содержание учебного 

предмета 
70 90% 63 

Педагогика, методика 

 обучения  
30 70% 21 

  

Для педагогов по физической культуре по выбору: 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог 
Педагогика, методика 

обучения 
30 50% 15 

Педагог- 

модератор 

Педагогика, методика 

обучения 
30 60% 18 

Педагог- 

эксперт 

Педагогика, методика 

обучения 
30 70% 21 

Педагог- 

исследователь 

Педагогика, методика 

обучения 
30 80% 24 

Педагог- 

мастер 

Педагогика, методика 

обучения 
30 90% 27 

  

Для педагогов по предметам "Информатика", "Цифровая грамотность" 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог  

Педагогика, методика 

обучения 
30 30% 9 

Содержание учебного 

предмета и 

программирование 

30 50% 15 

Педагог- 

модератор 

Педагогика, методика 

обучения 
30 40% 12 

Содержание учебного 

предмета и 
30 60% 18 



программирование 

Педагог- 

эксперт 

Педагогика, методика 

обучения 
30 50% 15 

Содержание учебного 

предмета и 

программирование 

30 70% 21 

Педагог- 

исследователь 

Педагогика, методика 

обучения 
30 60% 18 

Содержание учебного 

предмета и 

программирование 

30 80% 24 

Педагог- 

мастер 

Педагогика, методика 

обучения 
3 70% 21 

Содержание учебного 

предмета и 

программирование 

30 90% 27 

  

Для кандидатов без стажа, окончивших организации высшего и/или послевузовского 

образования по педагогическим специальностям 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Педагог 

Содержание учебного 

предмета 
80 50% 40 

Педагогика, методика 

обучения 
30 50% 15 

Содержание учебного 

предмета (педагогика 

дошкольного воспитания и 

обучения) 

30 50% 15 

Педагогика, методика 

обучения (педагогика 

дошкольного воспитания и 

обучения) 

30 50% 15 

  

Для руководителей организаций образования 

Категории Блок 
Баллы по 

предметам 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (%) 

Для прохождения 

квалификационного 

теста (баллы) 

Руководитель 

-организатор 

Знание законодательства 80 70% 56 

Управленческие 

компетенции 
20 70% 14 

Руководитель 

-менеджер 

Знание законодательства 80 80% 64 

Управленческие 

компетенции 
20 80% 16 

Руководитель 

-лидер 

Знание законодательства 80 90% 72 

Управленческие 

компетенции 
20 90% 18 

 



Приложение 5 

 

Сертификат о прохождении национального квалификационного тестирования 

     удостоверяет в том, что 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (при его наличии) педагога 

 

Участвовал(-а) дд.мм.гггг г. в национальном квалификационном тестировании 

в городе ________________________________________________________________________ 

на квалификационную категорию __________________________________________________, 

показал (-а) следующий результат тестирования: 

1) набрал (-а) баллы на заявленную квалификационную категорию: 

педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер 

(нужное подчеркнуть), 

2) набрал (-а) баллы на квалификационную категорию уровнем ниже: 

педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь (нужное подчеркнуть). 

 

Наименование 

модуля 

Количество 

тестовых 

заданий 

Количество 

максимальных 

баллов 

Количество 

набранных 

баллов 

Количество набранных 

баллов с учетом 

апелляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Примечание: 

Педагогам, подавшим на апелляцию, в личный кабинет направляется сертификат о 

прохождении национального квалификационного тестирования с учетом апелляции. При 

подаче заявления на аттестационную комиссию соответствующего уровня учитывается 

сертификат с учетом апелляции. 

     

Ответственное лицо: 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Перечень курсов повышения квалификации  

по программам, согласованным с  

уполномоченным органом в области образования 

 

№ Наименование 

организации 

повышения 

квалификации,  

город 

Период 

прохождения 

курса 

повышения 

квалификаци

и 

 

 

Наименование 

программы курса 

повышения 

квалификации 

Количес

тво 

часов, 

указанн

ых в 

сертифи

кате 

Регистрацио

нный номер, 

дата выдачи 

сертификата 

1.       

2.       

3.       

№      

 Общее количество часов курсов повышения квалификации за 

аттестационный период 

Ʃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

«Качество знаний обучающихся за последние три года»  

с учетом динамики качества знаний обучающихся (студентов)  

за 20__ –   20__ учебные годы 

 

Модули/Дисциплины:  

 

№ Учебный год/ 

семестр 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

1.      

2.      

3.      

 Итого μ μ μ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

74

4,1

100

75

4,1

100
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4,2

0

20

40

60

80

100
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Качество знаний обучающихся



Приложение 8 

 

Лист наблюдения уроков/занятий (допускается видеозапись урока/занятия) 

 

Дата наблюдения урока/занятия: 

Группа: 

Модуль/Предмет: 

Тема: 

Педагог: 

Наблюдатель: 

№ Элементы наблюдения Отметка (v) 

1. Представлен план урока/занятия 
 

 

2. 

Ожидаемые результаты: 

соответствуют целям обучения 

 

 

учитывают потребности обучающихся/воспитанников 
 

 

направлены на развитие исследовательских навыков 
 

 

3. 
Педагог вовлекает обучающихся в постановку целей 

урока/занятия и ожидаемых результатов 

 

 

4. 
На каждом этапе урока педагог вовлекает всех обучающихся в 

активное обучение 

 

 

5. 

При организации изучения учебного материала педагог 

обеспечивает: 

 

 

удовлетворение потребностей, обучающихся/воспитанников 
 

 

развитие способностей, обучающихся/воспитанников 
 

 

6. 

В ходе урока/занятия педагог использует ресурсы ИКТ: 
 

 

использует готовые цифровые образовательные ресурсы для 

достижения образовательных результатов 

 

 

использует собственные цифровые образовательные ресурсы 
 

 

задействует сетевые ресурсы для совместной 

работыобучающихся/воспитанников 

 

 

7. 
Педагог отслеживает прогресс каждого 

обучающегося/воспитанника по достижению целей обучения 

 

 

8. 
Педагог вовлекает обучающихся/воспитанников в процесс 

оценивания 

 

 

9. 

Педагог создает условия для предоставления 

обучающимися/воспитанниками конструктивной обратной 

связи 

 

 

Дополнительные элементы наблюдения 

10. 
 

 

 

 

11. 
 

 

 

 



12. 
 

 

 

 

 

 
Обратная связь и рекомендации: 

       

Наблюдатель: ___________________________________________________________________ 

подпись, ФИО (при его наличии) 

 

 

 



Приложение 9 

 

Перечень обучающихся-победителей или -призеров, или -участников  

олимпиад, конкурсов, соревнований в соответствии с приказом № 514  

за межаттестационный период 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося (-

ихся) 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Уровень* Год, 

месяц  

Наименов

ание 

работы/ 

проекта/ 

публикац

ии 

Результат** 

1.        

2.        

3.        

№       

 

Примечание:  

*Уровень: город, район, область, город республиканского  значения, столица, 

республиканский, международный: 

**Результат: Гран-при, диплом 1, 2, 3 степени, грамота, сертификат №___, свидетельство 

№___, публикация, номинация, участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Перечень и документы, подтверждающие победу или призовое место, или участие 

педагога в профессиональных конкурсах или олимпиадах  

в соответствии с приказом № 514 

 

№ Наименование 

профессионального и 

творческого педагогического 

конкурса, олимпиады и иных 

мероприятий 

Уровень* 

 

Дата 

проведенного 

мероприятия  

Результат** 

 

1.      

2.      

3.      

№     

 

Примечание: 

*Уровень: город, район, область, город республиканского значения, столица, 

республиканский, международный; 

**Результат: Гран-при, диплом 1, 2, 3 степени, грамота, сертификат №___, свидетельство 

№___, публикация, номинация, участие. 



Приложение 11 

 

Перечень и документы, подтверждающие обобщение педагогического опыта 

 

№ Мероприятие  

 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень*  Дата 

провед

енного 

меропр

иятия  

Наименование 

доклада, 

публикации, 

методического 

материала, 

семинара, 

мастер-класса 

педагога 

Результат** 

1 Выступление на 

семинарах 

     

2 Выступление 

конференциях 

     

3 Выступление 

форумах 

     

4 Разработка 

методических 

материалов 

     

№       

 

Примечаниие: 

*Уровень: областной, республиканский, международный; 

**Результат: диплом 1, 2, 3 степени, грамота, сертификат №___, свидетельство об обобщении 

опыта №___, № и дата выпуска сборника публикаций, № и дата протокола заседания учебно-

методического совета соответствующего уровня, № и дата выдачи документа о внесении 

опыта в банк данных соответствующего уровня, № и дата выдачи свидетельства об авторском 

праве  и т.п. 

Представляются копии программы, публикации в сборнике; решение учебно-методического 

совета соответствующего уровня или свидетельство об авторском праве; документ о внесении 

опыта в банк данных соответствующего уровня или наличие свидетельства об авторском 

праве. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Выписка из протокола заседания педагогического совета 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»  

Управления образования акимата Костанайской области 

 

от "__" _____________ 20 ___ г. 

 

Председатель – Каткенов К.А. 

Секретарь – Ф.И.О. 

Присутствовали: _____ человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О присвоении (подтверждении) квалификационных категорий педагогам 

 

СЛУШАЛИ: 

Краткая информация о педагоге (педагогах), претендующих на присвоение (подтверждение) 

квалификационных категорий по вопросу соблюдения педагогической этики в соответствии с 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 190 "О 

некоторых вопросах педагогической этики" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 12 мая 2020 года № 20619).  

 

РЕШЕНИЕ: 

Рекомендуется на присвоение (подтверждение) квалификационной категории 

__________________________________________________________________. 

 

Не рекомендуется на присвоение (подтверждение) квалификационной категории 

__________________________________________________________________. 

 

 

Примечание: 

Решение педагогического совета носит рекомендательный характер. Вне зависимости от 

решения педагог продолжает принимать участие в процедуре присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории. Окончательное решение принимает аттестационная комиссия 

соответствующего уровня. 

 

 

 

 

Председатель       Каткенов К.А. 

 

 

Секретарь        Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

  

 

 

Председателю  

аттестационной комиссии 

Управления образования  

акимата Костанайской области 

Байменовой З. А. 

 

 

Заявление на участие в процедуре досрочного присвоения квалификационной 

категории 

 

Я, _________________________________________________________, 

Ф.И.О. (при наличии) педагога 

ИИН ____________________________, _______________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

должность, место работы, электронная почта 

 

прошу допустить на участие в процедуре присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории в 20___ году на квалификационную категорию 

_____________________________________________________,  

по должности (специальности) ______________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

В настоящее время имею квалификационную категорию ________________, действительную 

до _____ (день) _____ (месяц) ______________ года. 

Основанием считаю следующие результаты работы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Образование: 

Наименование 

учебного 

заведения 

Период 

обучения 

Специальность (квалификация), 

указанная в дипломе об образовании 

или документе о переподготовке с 

присвоением соответствующей 

квалификации по занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

       

Стаж работы: 

Общий 

По специальности (квалификации), 

указанной в дипломе об образовании или 

документе о переподготовке с присвоением 

соответствующей квалификации по 

занимаемой должности 

Педагогический 

В данной 

организации 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Награды, звания, ученая (академическая) степень, ученое звание с указанием года получения 

(присвоения) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации образования, в которой работает педагог: 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области 

 

С Порядком проведения очередного присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории ознакомлен (-а). 

 

"____" __________ 20___ года   ________________ 

подпись 

 

 

 

 

 


