
1. Государственное коммунальное казённое предприятие   «Алматинский  

государственный гуманитарно- педагогический колледж №2»  Управления образования 

города Алматы, адрес: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-2, дом 29/3, тел. 309-55-67, 309-55-

69, электронный адрес: aggpk2@bk.ru 

2. Преподаватели следующих дисциплин: педагогика и психология в группах с русским 

языком обучения, русский язык и литература, казахский язык и литература, английский 

язык, история, социально-экономические науки, география, физкультура, художественный 

труд в группах с русским и казахским языком обучения.   

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

преподаваемой дисциплины в соответствии с государственным общеобязательным 

стандартом образования; способствует формированию общей культуры личности, 

выявляет и содействует развитию индивидуальных способностей обучающихся; 

использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии;      обеспечивает получение обучающимися качественных 

знаний, умений и навыков;      участвует в разработке и выполнении образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; выполняет 

требования безопасности и охраны труда при эксплуатации оборудования; ведет 

обязательный перечень документов, утвержденных уполномоченным органом в области 

образования. 

Размер и условия оплаты труда: заработная плата ежемесячно на банковкую карту, размер 

заработной платы в зависимости от стажа и квалификации согласно Постановления Правительства 

РК № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 

136 000 тенге 

3. Требования к квалификации: высшее и (или) послевузовское педагогическое 

образование или профессиональное образование по соответствующим профилям без 

предъявления требований к стажу работы, 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.  Требования к квалификации с определением профессиональных 

компетенций: 

1) "педагог":      должен уметь планировать и организовать учебно-воспитательный 

процесс с учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся; способствовать 

формированию общей культуры обучающегося и его социализации; принимать участие в 

мероприятиях на уровне организации образования; осуществлять индивидуальный подход 

в воспитании и обучении с учетом потребностей обучающихся; владеть навыками 

профессионально-педагогического диалога; применять цифровые образовательные 

ресурсы; 

2) "педагог-модератор": должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

квалификации "педагог", а также:  использовать инновационные формы, методы и 

средства обучения; обобщать опыт на уровне организации образования; иметь участников 

олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне организации образования; 

3) "педагог-эксперт": должен соответствовать общим требованиям к квалификации 

"педагог-модератор", а также: владеть навыками анализа организованной учебной 

деятельности; осуществлять наставничество и определять приоритеты профессионального 

развития: собственного и коллег на уровне организации образования; обобщать опыт на 
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уровне района/города; иметь участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне 

района/города; 

4) "педагог-исследователь": должен соответствовать общим требованиям к квалификации 

"педагог-эксперт", а также: владеть навыками исследования урока и разработки 

инструментов оценивания; обеспечивать развитие исследовательских навыков, 

обучающихся; осуществлять наставничество и определять стратегии развития в 

педагогическом сообществе на уровне района, города; обобщать опыт на уровне 

области/городов республиканского значения и столицы, республики (для 

республиканских подведомственных организаций); иметь участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований на уровне области/городов республиканского значения и 

столицы, республики (для республиканских подведомственных организаций); 

5) "педагог-мастер": должен соответствовать общим требованиям к квалификации 

"педагог-исследователь", а также: иметь 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; обеспечивать развитие навыков 

научного проектирования; осуществлять наставничество и планировать развитие сети 

профессионального сообщества на уровне области; являться участником республиканских 

и международных конкурсов и олимпиад или подготовил участников республиканских и 

международных конкурсов и олимпиад. 

4. Срок приема документов  - до 20 августа 2022 года. Прием документов - производится в 

течение семи рабочих дней с 13 августа по 20 августа 2022 года. Лица, изъявившие 

желание принять участие в конкурсе, в указанные сроки приема документов, направляют  

документы в электронном или бумажном виде: 

5. Перечень документов: 

1) заявление с указанием перечня прилагаемых документов: приложение 10 

(совместный приказ МОН РК от 19.11.2021 года № 568 и МТи СЗ РК от 22.11.2021 года № 

432 «О внесении изменений в приказ МОН РК от 21.02.2012 года № 57 "Об утверждении 

Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения 

на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и 

образовательные программы дополнительного образования"). к «Правилам конкурсного 

замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 

руководителей государственных организаций образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и 

образовательные программы дополнительного образования» ; 



2) копия документа, удостоверяющего личность; 

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 МЗРК 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 НКТ или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-

модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при наличии); 

10) заполненный Оценочный лист согласно приложению 11 (совместный приказ МОН РК 

от 19.11.2021 года № 568 и МТи СЗ РК от 22.11.2021 года № 432 «О внесении изменений в 

приказ МОН РК от 21.02.2012 года № 57 "Об утверждении Правил конкурсного 

замещения руководителей государственных организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 

руководителей государственных организаций образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и 

образовательные программы дополнительного образования"). 

.  


