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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН К.К. ТОКАЕВА, ДАННОЕ НА 

ЗАСЕДАНИИ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК 

ОТ 11 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

«… поручаю разработать специальную программу привлечения лучших 

педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где 

имеется дефицит учителей»
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ИНДИКАТОРЫ:

 Количество педагогов, рекомендованных к участию в

Программе: 2022 – 1 954 чел., 2023 – 1 954 чел., 2024 – 1

954 чел., 2025 – 2 954 чел. (с учетом нового набора

педагогов)

 Количество педагогов, привлеченных и направленных в

школы целевых регионов: 2022 – 1 954 чел., 2023 – 1 954

чел., 2024 – 1 954 чел., 2025 – 2 954 чел. (с учетом нового

набора педагогов), 2026 – 1 000 чел., 2027 – 1 000 чел.

 Педагоги, имеющие право на участие в конкурсе

«педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-

мастер», выпускники педагогических специальностей

 Увеличение среднего показателя результатов

образовательного процесса по итогам мониторинга

образовательных достижений: 2025 – 60 %, 2026 – 65 %,

2027 – 70%

ПОКАЗАТЕЛИ:

 Количество педагогов целевых регионов,

прошедших курсы повышения квалификации:

2022 – 1 954 чел., 2023 – 27110 чел., 2024 – 27030

чел., 2025 – 28110 чел.

 Количество педагогов, участвующих в программе

развития духовных ценностей и культурного

наследия «Шабыт» в онлайн формате:

2022 – 8 000 чел., 2023 – 8 000 чел., 2024 – 8 000

чел., 2025 – 8 000 чел.

 Качественный показатель успеваемости на

основании данных информационных систем:

2023 –59,5%, 2024 – 60,5%, 2025 – 62%
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Создание в региональных системах

образования устойчивой модели

привлечения и удержания

квалифицированных и мотивированных

педагогов и улучшение качества

образования

 Разработка системы привлечения, отбора

педагогов и пакета стимулирующих мер их

поддержки

 Профессиональное развитие педагогов

через повышение квалификации и учебно-

методическое сопровождение

ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ:
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ВЫСОКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ РОСТ ПОТРЕБНОСТИ В УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТАХ И ПЕДАГОГАХ
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ДЕФИЦИТ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 Г. ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УВЕЛИЧИЛСЯ, В ОСОБЕННОСТИ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕДАГОГАХ В ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНАХ 

Область Количество 

человек 

Количество человек 

в сельской местности

Алматинская 602 563

Атырауская 651 80

Мангистауская 229 51

Туркестанская 472 134

Всего 1954 761

№ Предмет Количество человек

1 Русский язык и литература 528

2 Начальные классы 259

3 Математика 246

4 Биология 23

5 Информатика 57

6 Английский язык 220

ПОТРЕБНОСТЬ В УЧИТЕЛЯХ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДМЕТОВ
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Создается при областном Управлении образования целевого региона

Состав определяется и утверждается заместителем акима области

Функции Координационного совета:

 проведение информационно-разъяснительной работы

 определение потребности в педагогах

 приём и рассмотрение документов претендентов на соответствие требованиям

 получение списка претендентов, рекомендованных Конкурсной комиссией, по результатам

второго этапа Конкурса

 координация приема на работу претендентов на вакантные места в организации

образования

 координация вопросов по переезду, размещению педагогов

 координация вопросов по реализации мер подготовки и повышения квалификации

 публикация объявления в СМИ и на интернет-ресурсе МИО

 КС содействует решению вопросов аренды жилья
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
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Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченная принимать решение по проведению второго

этапа Конкурса и рекомендации по приему, с участием представителей:

- депутаты Парламента;

- АОО «Назарбаев Интеллектуальной школы»;

- Национальной академии образования им. И.Алтынсарина;

- АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу».

Конкурсная комиссия определяет сроки и место проведения Конкурса .

Конкурс проводится по мере необходимости и включает в себя:



КОНКУРС ПРЕТЕНДЕНТОВ

Вся информация размещается на информационных ресурсах местных исполнительных органов и АОО «НИШ»
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Координационный Совет по мере поступления рассматривает документы претендентов на соответствие

требованиям педагогической деятельности

Объявление о проведении Конкурса и приём документов претендентов

Претенденты загружают документы на

электронной платформе местных исполнительных

органов

Приём документов - 14 рабочих дней

Выпускники педагогических специальностей вузов на

данном этапе Конкурса загружают Transcript

Координационный Совет утверждает список претендентов, допущенных к участию на 1 этапе Конкурса, и передаёт в

АОО «НИШ»

Координационный Совет публикует объявление о

проведении Конкурса

Не допускаются к участию в Конкурсе претенденты:

1) имеющие медицинские противопоказания

2) имеющие запрет на педагогическую деятельность в связи с приговором суда или медицинским заключением

3) на основании ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан



ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА В ФОРМАТЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И ЭССЕ
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АОО «НИШ» формирует электронную базу претендентов для участия в Конкурсе по спискам, предоставленным

Координационным Советом

Разработка процедуры и инструментов оценивания

первого этапа Конкурса осуществляется АОО «НИШ»

Процедура тестирования и написания эссе проводится на базе НИШ единовременно в 17 регионах страны

Для проведения первого этапа при АОО «НИШ» создается

Экзаменационный совет. Председатель и состав

определяется и утверждается приказом АОО «НИШ».

Тестирование и написание эссе - в компьютерном формате на казахском, русском или английском языке (по выбору

претендента)

Тест по профилирующему предмету - 25 заданий

Объём эссе – 350 слов

- тест (математика, физика, информатика, химия, биология, казахский язык и литература, русский язык и литература,

английский язык) – 80 минут

- тест по остальным предметам – 40 минут;

- написание эссе – 50 минут.

Обработка результатов первого этапа Конкурса проводится АОО «НИШ» в течение 14 календарных дней

Экзаменационный совет рассматривает результаты и принимает решение о рекомендации по допуску претендентов ко

второму этапу Конкурса

Основанием участия на втором этапе Конкурса - 60% положительных результатов по первому этапу Конкурса

Апелляция по итогам первого этапа Конкурса не проводится

По итогам первого этапа Конкурса формируется ранжированный список претендентов и передаётся в

Конкурсную комиссию

Уведомление о результатах первого этапа Конкурса направляется претендентам на электронную почту



ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА В ФОРМАТЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Список рекомендованных претендентов по результатам второго этапа передаётся в Координационный совет
целевого региона
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Претенденты участвуют в собеседовании, которое проходит в очном или дистанционном форматах посредством

платформы Microsoft Teams

Председатель и состав Конкурсной комиссии определяется

и утверждается уполномоченным органом в области образования.

Состав - не менее семи человек. Председатель Конкурсной

комиссии руководит деятельностью Конкурсной комиссии.

Уведомление о результатах второго этапа Конкурса направляется претендентам на электронную почту

Собеседование проводится Конкурсной комиссией,

уполномоченной принимать решение о рекомендации

претендентов на участие в Программе

Ход собеседования и принятие решения Конкурсной

комиссии о рекомендации претендентов на участие в

Программе оформляется в виде протокола

Решение Конкурсной комиссии о рекомендации

претендентов на участие в Программе принимается в

отсутствие претендента путем открытого голосования

большинством голосов.

Претендент в течение пяти рабочих дней после

получения уведомления о результатах второго этапа

Конкурса имеет право обратиться в Апелляционную

комиссию с письменным заявлением.

Председатель и состав Апелляционной комиссии

определяется и утверждается уполномоченным органом в области

образования.

Заседания Апелляционной комиссии проводятся в

дистанционном формате.

Решение Апелляционной комиссии оформляется

протоколом.
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В соответствии со списком, утвержденным Конкурсной комиссией по результатам второго

этапа Конкурса, КС направляет педагогов в организации среднего образования для приема на

вакантные должности;

при приеме на работу в организации образования КС регионов с учетом имеющейся

потребности направляют педагогов по командному принципу, то есть по 3-5 и более педагогов в одну

организацию образования;

ПРИЕМ ПЕДАГОГОВ НА РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ



ПЕРЕЧЕНЬ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 

Стимулирующая доплата в размере 150% от должностного оклада

В случае участия выпускников программы «Болашақ» применение нормы по сокращению

срока отработки согласно действующему законодательству

Включение педагогов в Школу кадрового резерва руководителей организаций образования

Проведение конкурса «Лучший молодой учитель года» один раз в два года.

1

2

3

4
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Среднемесячный размер ДО 1-ой ставки (16 часов) учителя школы с учетом доплат и надбавки на 2022-2023 годы

Должностной оклад с учетом доплат и надбавок

Наименование Другие регионы По Спец программе
(Алматинская,

Атырауская, Мангистауская, Туркестанская)

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

Выпускники вузов, стаж до 1 года 195 464 220 859 387 928 438 532

Должностной оклад (учитель 5-11 кл) 126 976 145 115 126 976 145 115

Доплаты, в том числе: надбавка за условия труда 

гражданским служащим (10% от ДО)
12 698 14 512 12 698 14 512

за классное руководство (60% от БДО) 10 618 10 618 10 618 10 618

за проверку тетрадей и письменных работ (40% от БДО) 7 079 7 079 7 079 7 079

за обновленное содержание (30% от ДО) 38 093 43 535 38 093 43 535

доплата привлеченным учителям (150% от ДО) 190 464 217 673

Педагоги со стажем свыше 16 лет 309 803 351 533 553 225 629 730

Должностной оклад (учитель 5-11 кл) 162 281 185 465 162 281 185 465

Доплаты, в том числе: надбавка за условия труда 

гражданским служащим (10% от ДО)
16 228 18 546 16 228 18 546

за классное руководство (60% от БДО) 10 618 10 618 10 618 10 618

за проверку тетрадей и письменных работ (40% от БДО) 7 079 7 079 7 079 7 079

за обновленное содержание (30% от ДО) 48 684 55 639 48 684 55 639

доплата за квалификационную категорию «педагог-

исследователь» (40% от ДО)
64 913 74 186 64 913 74 186

доплата привлеченным учителям (150% от ДО) 243 422 278 197
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- проведение анкетирования учителей, руководителей школ с целью

определения профессиональных потребностей педагогов

- определение уровня ИКТ-компетенций учителей

- наблюдение уроков в 1–11 классах с предоставлением обратной связи

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ 

ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ

• Организовать курсы для действующих

педагогов по предметам 1-11 классов

• Проводить обучение для действующих

руководителей школ по программе курса

«Школьная команда»

• Организовать курсы для действующих

руководителей методических объединений,

школьных психологов и социальных

педагогов

Для студентов и педагогов, участвующих 

в Программе 

Для действующих педагогов,  

руководителей школ, психологов и др.

Обучать претендентов  на руководящие должности в Школе кадрового резерва. 

• Проводить 4-недельные курсы

повышения квалификации для педагогов,

прошедших конкурсный отбор

• Обеспечить посткурсовое сопровождение

для педагогов: семинары, вебинары

и мастер-классы в онлайн и офлайн

форматах, стажировки учителей

естественнонаучных дисциплин

16
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ОКАЗАНИЕ ПОСТКУРСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГАМ, ПРОШЕДШИМ ОТБОР

Для 1954 педагогов будут организованы обучающие семинары, вебинары и мастер-классы в онлайн

и офлайн форматах, стажировки учителей естественнонаучных дисциплин на базе лабораторий восьми

Интеллектуальных школ в гг. Алматы (2), Талдыкорган (1), Актау (1), Атырау (1), Шымкент (2), Туркестан (1).

Регион 
В том числе по годам (в каждом регионе)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Алматинская обл. 4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

Туркестанская обл. 4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

Атырауская обл. 4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

Мангистауская обл. 4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

4 семинара

4 вебинара

1 стажировка

Итого 36 мероприятий 36 мероприятий 36 мероприятий 36 мероприятий 36 мероприятий
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕДАГОГОВ

• Ежегодно обучение проводится по 40-часовой программе (недельный курс по предмету).

• Формат обучения – онлайн.

Регион 
Всего для 

обучения*

В том числе по годам

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

Алматинская обл. 32 766 6 553 6 553 6 553 6 553 6 554

Туркестанская обл. 41 098 8 220 8 220 8 220 8 220 8 218

Атырауская обл. 8778 1 756 1 756 1 756 1 756 1 754

Мангистауская обл. 10 370 2 074 2 074 2 074 2 074 2 074

Итого 93 012 18 603 18 603 18 603 18 603 18 600



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 Реализация специальной Программы привлечения лучших педагогов позволит привлечь и

удержать в целевых регионах высококвалифицированных, конкурентоспособных педагогов,

в том числе за счет лучших выпускников педагогических специальностей вузов Казахстана и

программы «Болашақ».

 Диагностика и исследование профессиональных потребностей педагогов целевых регионов

приведет к эффективному и точечному наращиванию профессионального потенциала

педагогов, повысит в целом уровень образовательных услуг в регионах, создаст

конкурентную среду.

 Все вышеуказанные меры по привлечению педагогов и повышению их педагогического

мастерства призваны сформировать в целевых регионах профессиональное педагогическое

сообщество с квалифицированным составом педагогов, способствовать улучшению

результатов образовательного процесса и конкурентоспособности выпускников школ на

рынке труда.

 Программа привлечения лучших педагогов станет открытой диалоговой площадкой для

всего школьного сообщества и призвана оказать положительный эффект на развитие

системы среднего образования целевых регионов. 19


