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Құрметті Екатерина Васильевна!
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Сіздің
педагогтерді аттестаттау, жұмысқа қабылдау және босату мәселелері бойынша
депутаттық сауалыңызға қатысты ақпаратты жолдайды.
Қосымша: 3 п.

Э. Жакенова
74 27 26

А. Аймағамбетов
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Министр

Согласно статистическим данным Национальной образовательной базы
данных в стране на сегодня насчитываются более 337 975 учителейпредметников общеобразовательных школ.
При этом, ежегодно выпускается свыше 56647 молодых специалистов
организаций высшего образования (в 2020 году 53831 педагогов), 19 тыс.
молодых специалистов организаций технического и профессионального
образования. В прошлом году свыше 11 тыс.молодых специалистов
трудоустроены в организации среднего образования.
Повышение
качества
образования
напрямую
связано
с
профессионализмом педагогов, который является основой эффективной работы
каждой организации образования.
Поэтому
аттестация
важна
как
инструмент
определения
квалификационного уровня педагогов. Возникшая ситуация в образовании
поставила задачу по усилению требований к квалификации педагогов, в том
числе и к проведению их аттестации.
В целях реализации Закона Республики Казахстан «О статусе педагога»
принят ряд подзаконных нормативных правовых актов, которые прошли все
процедуры согласования при их принятии, регламентированные Правилами
разработки, согласования и государственной регистрации нормативных
правовых актов, утвержденные Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 6 октября 2016 года № 568.
Так, внесены изменения в приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 января 2016 года №83 (с изменениями от 12 ноября 2021
года №561) (далее – Правила). В соответствии с Правилами на первом этапе
аттестации
педагогов
проводится
Национальное
квалификационное
тестирование (далее – НКТ). Для сдачи НКТ педагог подает заявление в
Национальный центр тестирования Министерства образования и науки
Республики Казахстан (далее – НЦТ) или организацию им определенной.
Согласно п.17 Правил оператором проведения НКТ является НЦТ или
организация им определяемая.
В соответствии с п. 18 Правил заявление, поданное педагогом для сдачи
тестирования, попадает в базу данных НЦТ сразу после подачи. НЦТ направляет
в личный кабинет педагога пропуск на тестирование сразу после поступления
заявления (выдается пропуск, а не талон).
В соответствии с п. 77 аудиовидеозапись хранится в архиве организации
проводимого аттестацию не менее одного года.
В соответствии со Стандартом государственной услуги «Прием
документов для прохождения аттестации педагогов» (приложение 7 Правил) (далее –
Стандарт) перечень документов необходимых для оказания государственной
услуги не включает наличие сертификата о прохождении курсов повышения
квалификации.
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Приложение 1

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по
программам, согласованным с уполномоченным органом в области образования,
рассматривается аттестационной комиссией на официальных сайтах управлений
образования и Министерства (подведомственные организации).
Кроме того, с 2021 года в соответствии с Правилами разработки,
согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения
квалификации педагогов (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 4 мая 2020 года № 175) программы курсов повышения квалификации
согласовываются с Министерством. Для этого при Министерстве создан
Экспертный совет для проведения экспертизы образовательных программ
курсов повышения квалификации педагогов на 2020-2023 годы, реализуемых за
счет средств республиканского и местных бюджетов.
На сегодняшний день выданы экспертные заключения по более 400
образовательным программам, представленным государственными и частными
организациями.
Разработан Перечень образовательных программ курсов повышения
квалификации, размещенный на сайте Комитета дошкольного и среднего
образования Министерства.
Согласно Стандарту перечень документов, необходимых для оказания
государственной услуги не включает наличие документов, подтверждающих
достижения обучающихся/воспитанников.
Данные документы рассматриваются аттестационной комиссией на
официальных сайтах региональных управлений образования и на сайте
Республиканского научно-практического центра «Дарын» в соответствии с
перечнем республиканских и международных олимпиад, конкурсов и
соревнований, утвержденных приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года №514 (с изменениями от 25 мая 2021
В настоящее время действующий Перечень расширен до 175-ти
мероприятий. Утвержденный Перечень олимпиад проводится на бесплатной
основе.
В 2021 году внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об
образовании» в части наделения компетенцией Министерства по разработке
Правил назначения на должности, освобождения от должностей первых
руководителей и педагогов государственных организаций образования.
В целях реализации Закона внесены изменения в приказ Министра
образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57
(совместный приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 ноября 2021
года № 568 и Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22
ноября 2021 года № 432).

В настоящее время трудоустройство педагогов осуществляется на
конкурсной основе.
Принятые Правила направлены на обеспечение организаций образования
более квалифицированными педагогами и обеспечение открытости процедур
при трудоустройстве.
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года № 232) (далее – Перечень).
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Считаем, что предъявляемые требования к кандидатам на занятие
педагогической деятельностью являются достижимыми и обеспечивающие
конкурентоспособность. Кроме того, данные меры помогут привлечь в
организации образования высококвалифицированных и компетентных
педагогов, а также позволит повысить качество образования.
В настоящее время Министерством рассматривается вопрос создания
единой электронной системы edu.gov.kyzmet.kz, которая будет способствовать
автоматизации процедур оказания государственных услуг по аттестации
педагогов, приему их на работу. Планируется интеграция Национальной
образовательной базы данных с базами республиканских центров. Данная мера
позволит усовершенствовать процедуры цифровизации управления персоналом
в сфере образования.

