
КГУ «Средняя общеобразовательная IT школа-лицей №72 имени Абиша Кекилбайулы» ГУ 
«Отдел образования города Актобе» объявляет конкурс  

на занятие должности педагога государственной организации образования  
Педагог-организатор начальной военной и технологической подготовки организаций среднего 

образования 

1 Наименование 
организации 
образования 

Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная IT школа-лицей №72 имени Абиша 
Кекилбайулы» государственного учреждения «Отдел образования 
города Актобе» 

местонахождение, 
почтовый адрес 

030003, Республика Казахстан, Актобе Г.А., город Актобе, район Астана, 
ул. Бокенбай батыра, строение 46 

телефон 8 (7132) 98-12-53 

адрес электронной 
почты 

72aktobe@gmail.com  

В2 Наименование 
вакантной или 
временно вакантной 
должности, нагрузка 

Педагог-организатор начальной военной и технологической подготовки 
организаций среднего образования, 1 ставка 

основные 
функциональные 
обязанности 

организует работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся; 
разрабатывает учебные программы, учебно-методические комплексы; 
соблюдает требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета; 
совместно с заместителем руководителя по воспитательной работе, 
классными руководителями (руководителями групп) разрабатывает план 
военно-патриотической работы на учебный год, обеспечивает его 
выполнение и координирует работу учебного полигона; 
принимает меры по развитию и укреплению материальной базы кабинетов 
и (или) полигонов начальной военной подготовки организации 
образования, сохранности оборудования и инвентаря, соблюдения 
санитарно-гигиенических требований; 
руководит кружками по изучению основ военного дела, военно-
патриотическим клубом по изучению основ военного дела, проводит 
практические занятия и тренировки по действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 
организует предварительную работу по постановке на воинский учет 
допризывников; 
проводит занятия по гражданской обороне в организациях образования, 
отрабатывает мероприятия по действию в экстремальных ситуациях, 
обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных средств 
защиты по гражданской обороне в экстремальных ситуациях; 
соблюдает меры безопасности в учебно-воспитательном процессе; 
прививает антикоррупционную культуру, принципы академической 
честности среди обучающихся, воспитанников. 
Должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об 
образовании", "О статусе педагога", "О правах ребенка в Республике 
Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", нормативные 
правовые акты по вопросам воинского учета граждан Республики 
Казахстан, "О противодействии коррупции"; 
государственные программы развития образования, иные нормативные 
правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся, 
начальной военной подготовки; 
государственный общеобязательный стандарт образования, содержание 
учебной дисциплины, учебно-воспитательный процесс, методику 
преподавания и оценивания; 
основы педагогики и психологии, социологии, достижения современной 
педагогической науки и практики; 
инновационные методы управления; 
нормы педагогической этики; 
основы экономики, трудового законодательства, правила безопасности и 
охраны труда, противопожарной защиты. 

mailto:72aktobe@gmail.com


Владение языками Казахский и русский свободно 

размер и условия 
оплаты труда 

- выплачивается в соответствии со стажем и квалификационной 
категорией 

3 Квалификационные 
требования, 
предъявляемые к 
кандидату, 
утвержденные 
Типовыми 
квалификационными 
характеристиками 
педагогов 

  высшее и (или) послевузовское образование по специальности 
"Преподаватель начального военного обучения и физического 
воспитания"; 
при наличии "офицер запаса", военной службы на должностях 
офицерского состава, имеющие высшее (среднее) военное или 
педагогическое образование, или документ, подтверждающий 
педагогическую переподготовку, без предъявления требований к стажу 
работы; 
и (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по 
специальности: для педагога-модератора не менее 2 лет, для педагога-
эксперта – не менее 3 лет, педагога-исследователя не менее 4 лет, для 
педагога-мастера – 5 лет. 

4 Срок приема 
документов 

08.08.2022 -16.08.2022 

5 Перечень 
необходимых 
документов 

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 10; 
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из 
сервиса цифровых документов (для идентификации); 
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса 

фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии); 
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми 
к должности квалификационными требованиями, утвержденными 
Типовыми квалификационными характеристиками педагогов; 
5)  копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при 
наличии); 
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 
2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной 
документации в области здравоохранения»; 
7) справку с психоневрологической организации; 
8) справку с наркологической организации; 
9) сертификат Национального квалификационного тестирования 
(далее - НКТ) или удостоверение о наличии квалификационной 
категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-
исследователя, педагога-мастера (при наличии);  
10) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно 

вакантную должность педагога по форме согласно приложению 11. 
 

 
Приложение 10 к Правилам 

назначения на должности,  
освобождения от должностей  

первых руководителей и педагогов  

государственных организаций образования 
Форма 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(государственный орган, объявивший конкурс) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. кандидата (при его наличии), ИИН) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

__________________________________________________________________________________________ 
(фактическое место проживания, адрес прописки, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Заявление 



       Прошу допустить меня к конкурсу на занятие вакантной/временно вакантной 

должности (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование организаций образования, адрес (область, район, город\село) 
 

В настоящее время работаю: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование организации, адрес (область, район, город\село) 
 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
 

Образование: 
высшее или 

послевузовское 

Наименование  
учебного заведения 

Период обучения Специальность  
по диплому 

    

 

Наличие квалификационной категории (дата присвоения/подтверждения):______________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Стаж педагогической работы: ___________________________________________________________ 
Имею следующие результаты работы: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Награды, звания, степень, ученая степень, ученое звание  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

а также дополнительные сведения (при наличии) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
«_____»_____________20___года              ______________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
                    

 

 

 

Приложение 11 к Правилам 

назначения на должности, 
освобождения от должностей 

первых руководителей и педагогов 

 государственных организаций образования 
Форма 

 

Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную должность педагога 

__________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 

№ Критерии Подтверждающий 
документ 

Кол-во баллов (от 1 до 20) Оценка 

1 Уровень 
образования 

Диплом об 
образовании 

Техническое и профессиональное = 1 балл 
Высшее очное = 5 баллов 
высшее заочное/дистанционное = 2 балла 
диплом о высшем образовании с отличием = 7 баллов 

 

2 Ученая/ 
академическая 
степень 

Диплом об 
образовании 

Магистр или специалист с высшим образованием = 5 
баллов; 
PHD-доктор = 10 баллов 
Доктор наук = 10 баллов 
Кандидат наук = 10 баллов 

 



3 Национальное 
квалификационно
е тестирование 

Сертификат С квалификационной категорией «педагог» 
По содержанию:  
от 50 до 60 баллов = 0 баллов 
от 60 до 70 баллов = 2 балла 
от 70 до 80 баллов = 5 баллов 
от 80 до 90 баллов = 6 баллов 
По методике и педагогике: 
от 30 до 40 баллов = 0 баллов 
от 40 до 50 баллов = 1 балл 
от 50 до 60 баллов = 2 балла 
от 60 до 70 баллов = 3 балла 
 

С квалификационной категорией «педагог-модератор» 
По содержанию:  
от 50 до 60 баллов = 0 балла 
от 60 до 70 баллов = 3 балла 
от 70 до 80 баллов = 6 баллов 
от 80 до 90 баллов = 7 баллов 
По методике и педагогике: 
от 30 до 40 баллов = 0 баллов 
от 40 до 50 баллов = 2 балла 
от 50 до 60 баллов =3 балла 
от 60 до70 баллов = 4 балла 
 

С квалификационной категорией «педагог-эксперт» 
По содержанию:  
от 50 до 60 баллов = 0 баллов 
от 60 до 70 баллов = 4 балла 
от 70 до 80 баллов =7 баллов 
от 80 до90 баллов = 8 баллов 
По методике и педагогике: 
от 30 до 40 баллов = 0 баллов 
от 40 до 50 баллов = 3 балла 
от 50 до 60 баллов = 4 балла 
от 60 до 70 баллов = 5 баллов 
 

С квалификационной категорией «педагог-
исследователь» 
По содержанию:  
от 50 до 60 баллов = 0 баллов 
от 60 до 70 баллов = 5 баллов 
от 70 до 80 баллов = 8 баллов 
от 80 до90 баллов = 9 баллов 
По методике и педагогике: 
от 30 до 40 баллов = 0 баллов 
от 40 до 50 баллов = 4 балла 
от 50 до 60 баллов = 5 баллов 
от 60 до70 баллов = 6 баллов 
 

С квалификационной категорией «педагог-мастер» 
= 10 баллов 

 

4 Квалификация/ 
Категория.  
 

Удостоверение, иной 
документ 
 

2 категория = 1 балл 
1 категория = 2 балла 
Высшая категория = 3 балла 
Педагог-модератор = 3 балла 
Педагог-эксперт = 5 баллов 
Педагог-исследователь = 7 баллов 
Педагог-мастер = 10 баллов 

 

5 Стаж 
педагогической 
деятельности 

Трудовая 
книжка/документ, 
заменяющий трудовую 
деятельность 

 от 1 до 3 лет = 1 балл 
 от 3 до 5 лет = 1,5 балла 
 от 5 до 10 лет = 2 балла 
 от 10 и более = 3 балла 

 

6 Опыт 
административной 
и методической 
деятельности  

Трудовая 
книжка/документ, 
заменяющий трудовую 
деятельность 

 методист = 1 балл  
 заместитель директора = 3 балла 
 директор = 5 баллов 

 

 

7 Для педагогов, 
впервые 
поступающих на 
работу  

Приложение к диплому 
об образовании 

Результаты педагогической/ профессиональной практики 
«отлично» = 1 балл 
«хорошо» = 0,5 балла 

 

8 Рекомендательно
е письмо с 

Письмо Наличие положительного рекомендательного письма = 3 
балла 

 



предыдущего 
места работы (при 

осуществлении 

трудовой 
деятельности) 

Отсутствие рекомендательного письма  = минус 3 балла 
Негативное рекомендательное письмо = минус 5 баллов 

9 Показатели 
профессиональны
х достижений 

- дипломы, грамоты 
победителей 
олимпиад и конкурсов, 
научных проектов 
обучающихся; 
- дипломы, грамоты 
победителей 
олимпиад и конкурсов 
учителя; 
- государственная 
награда 

призеры олимпиад и конкурсов = 0,5 балла 
научных проектов = 1 балл 
призеры олимпиад и конкурсов = 3 балла 
участник конкурса «Лучший педагог» = 1 балл 
призер конкурса «Лучший педагог» = 5 баллов 
обладатель медали «Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы» = 10 
баллов 

 

10 Методическая 
деятельность 

-авторские работы и 
публикации 

автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в 
перечень МОН РК = 5 баллов 
автор или соавтор учебников и (или) УМК, включенных в 
перечень РУМС = 2 балла 
наличие публикации по научно-исследовательской 
деятельности, включенный в перечень КОКСОН, Scopus = 
3 балла 

 

11 Общественно-
педагогическая 
деятельность 

- лидерство 
- реализация 
полиязычия 

наставник = 0,5 балла 
руководство МО = 1 балл 
лидер профессионально-педагогического сообщества = 1 
балл 
преподавание на 2 языках, русский/казахский = 2 балла 
иностранный/русский, иностранный/казахский) = 3 балла, 
преподавание на 3 языках (казахский, русский, 
иностранный) = 5 баллов 

 

12 Курсовая 
подготовка 

- сертификаты 
предметной 
подготовки; 
- сертификат на 
цифровую 
грамотность,  
КАЗТЕСТ, IELTS;  
TOEFL; DELF; 
Goethe Zertifikat, 
обучение по 
программам «Основы 
программирования в 
Python», «Обучение 
работе с Microsoft»  

курсы ЦПМ НИШ, «Өрлеу» = 0,5 балла 
курсы = 0,5 балла (каждый отдельно) 

 

Итого: Максимальный балл – 83  
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