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Стажировка преподавателя, один из 

путей повышения качества 

профессионального образования 

Должностные обязанности педагога: 
-Систематически повышает свой 

профессиональный уровень. 
-Проходить аттестацию и стажировку. 

 

На 2020-2021 уч. год. планируется 
стажировка 9 преподавателей 

спец.дисциплин (кол-во 72 часов) 
 



 ТОО «Степногорск Энерготранзит» – Рекин 

П.Г., Киричек Н.А. 
 

 Серно-кислотный завод – Дюсенбаева М.Д., 
Нурмышева Ж.К. 

 

 АО ГМК «Казахалтын» – Бимаганбетова 

З.И., Джуманиязова У.Ж. 
 

 Городской суд – Скороход О.И. 
 

 ТОО «Кызыл Ту» - Капбарова Г.Ж. 
 ТО «Оркен Атансор»- Васильев Ю.Е. 
 АО «ЕПК Степногорск» – Сипульдин О.А. 



 на 2020-2021 учебный год аттестуются 15 

преподавателей из них на: 
 

 Педагог-модератор  - 5 преподавателей. 
 

 Педагог-эксперт - 6 преподавателей. 
 

 Педагог-исследователь – 3 педагога. 
 

 Педагог-мастер – 1 педагог. 
               

    Национальное квалификационное тестирование проводится по 
желанию педагога на одном из языков (казахском, русском, уйгурском, 
узбекском, таджикском), который указывается при подаче заявления. 
Выбираете  г. Астана или Кокшетау. 

БИН колледжа: 990340001994 .  
После внесения заявления в базу данных выдается пропуск на 

тестирование. 
 



 

 

2. Комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности - системное, 
последовательное и объективное изучение профессиональной компетентности 
педагогов на основе следующих показателей: качество знаний, умений и навыков, 
достижения обучающихся (воспитанников), качество преподавания (воспитания и 
обучения) и профессиональные достижения – второй этап присвоения (подтверждения) 

квалификационных категорий педагогам; 

1. Национальное квалификационное тестирование – процедура, проводимая в целях 
определения уровня профессиональной компетентности педагогов, по тестам, 
разработанным уполномоченным органом в области образования – первый этап 
процедуры присвоения квалификационных категорий педагогам; 

 Очередное присвоение квалификационных категорий педагогам проводится в 
соответствии со  статьей 14 Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» 

 не реже одного раза в пять лет и состоит из двух этапов: 

При положительном результате национального квалификационного тестирования 



 Педагог-модератор:Высшее 

образование, стаж не менее двух лет, 
использует иновационные 

формы,методы и средства обучения, 
обобщает опыт на уровне 
организации,имеет участников 
олимпиад, конкурсов, соревновании на 
уровне организации образования. 



 Педагог-эксперт:Соответсвует общим 
требованиям категории педагог-
модератор, осуществляет 
наставничество, обобщившие 
собственный пед. опыт на областном 
уровне, имеющие победителей проф. 
конкурсов, педагогических олимпиад на 
городском уровне.  



 Педагог-исследователь: Лица, 
подготовившие победителей областного 
уровня или участников 
республиканского или международного 
уровня, обобщившие опыт на 
республиканском уровне. 

 Лица, принимавшие в участие в 
республиканской экспертизе учебников, 
пособий учебно-методичесих 

комплексов. 
 



 Педагог-мастер: Лица, подготовившие 
победителей республиканского уровня или 
участников международного уровня, 
обобщившие опыт на международном 
уровне. 

 Имеющую авторскую программу, 
получившую одобрение на 
Республиканском учебно-методическом 
совете или является соавтором изданных 
учебников, пособий утвержденных 
уполномоченным органом. 



Структура тестовых вопросов 

Педагоги по общеобразовательным предметам: 
«Педагогика, методика обучения» - тридцать заданий;  

«Содержание учебного предмета» - семьдесят заданий; 
 

Педагоги по специальным дисциплинам: 
«Педагогика, методика обучения» - тридцать заданий;  

«По направлению деятельности» - семьдесят заданий; 

 

Мастера производственного обучения: 
«Педагогика, методика обучения» - тридцать заданий; 

«По направлению деятельности» - тридцать заданий; 

 
 



Результат тестирования считается положительным  
при получении набранных баллов: 

 

по направлению «Содержание учебного предмета»: 

квалификационная категория «педагог-модератор» - 50%; 
квалификационная категория «педагог-эксперт» - 60%; 
квалификационная категория «педагог-исследователь» - 65 %; 
квалификационная категория «педагог-мастер» - 70 %; 
по направлению «По направлению деятельности»: 

квалификационная категория «педагог-модератор» - 50%; 
квалификационная категория «педагог-эксперт» - 60%; 
квалификационная категория «педагог-исследователь» - 65 %; 
квалификационная категория «педагог-мастер» - 70 %; 
по направлению «Педагогика, методика обучения»: 

квалификационная категория «педагог-модератор» - 30 % ; 
квалификационная категория «педагог-эксперт» - 35 %; 
квалификационная категория «педагог-исследователь» - 40 %; 
квалификационная категория «педагог-мастер» - 45 %. 

 



Комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности 

Педагоги, получившие положительный результат НКТ, предоставляют в Комиссию или через 
ЦОН портфолио по результативности профессиональной деятельности за аттестационный 
период в бумажном или электронном вариантах, включающее: 
1) заявление на присвоение (подтверждение) 

2) копии документов, необходимых для обязательного представления: 
документ, удостоверяющий личность; 
диплом об образовании; 
документ о прохождении курсов переподготовки (при наличии); 
документ, подтверждающий трудовую деятельность работника; 
удостоверение и приказ о присвоенной квалификационной категории (для лиц, ранее имевших квалификационную 
категорию); 
сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по программам, согласованным с уполномоченным 
органом в области образования; 

3) документ о прохождении НКТ, заверенный подписью и печатью НЦТ 

4) показатели качества знаний обучающихся 

5) копии документов, подтверждающих достижения обучающихся 

6) копии документов, подтверждающих профессиональные достижения и обобщение опыта;  
7) листы наблюдения уроков/занятий 

 



По каждому педагогу Комиссия соответствующего уровня выносит одно из следующих 
решений: 
1) соответствует заявленной квалификационной категории; 
2) не соответствует заявленной квалификационной категории; 
3) соответствует квалификационной категории, ниже заявленной на один уровень.  

В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогам, которым до 
пенсии по возрасту остается не более  четырех лет, имеющиеся категории сохраняются 
до наступления пенсионного возраста согласно заявлению об освобождении от 
очередного присвоения (подтверждения) квалификационной категории (произвольная 
форма). 
 

Педагогам пенсионного возраста. Процедура присвоения (подтверждения) проводится на 
общих основаниях. В случае отказа, квалификационная категория снижается на один 
уровень. 


