
ПАМЯТКА для услугополучателя по стандарту 

«Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) 

квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненных к ним лиц, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные 

учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего 

и общего среднего образования, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» 

Педагогические работники и приравненные к ним лица проходят аттестацию в 

соответствии с подпунктом 6) пункта 3 статьи 51 Закона не реже одного раза в пять лет. 

       Аттестуемые для прохождения аттестации (очередная и досрочная) в следующем учебном 

году подают заявление в аттестационную комиссию организации образования по форме 

согласно приложению 1 к Правилам до 25 мая текущего года.  Досрочная аттестация с целью 

повышения квалификационных категорий аттестуемых проводится в соответствии с 

подпунктом 7) пункта 2 статьи 51 Закона на основании заявления: 

 

Перечень документов необходимый для оказания государственной услуги: 

      1) заявление на аттестацию согласно приложению к Стандарту по оказанию 

государственной услуги;  

      2) копия документа, удостоверяющего личность; 

      3) копия диплома об образовании; 

      4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность  работника; 

      5) копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории 

      6) документы о прохождении курсов повышения квалификации; 

      7) сведения о профессиональных достижениях (при их наличии)  

 

 материалы обобщения педагогического опыта: эссе, творческий отчет, самоанализ 

профессиональной деятельности; 

       итоги комплексного аналитического обобщения итогов деятельности аттестуемых: 

отзывы, результаты анкетирования обучающихся и воспитанников, родителей, коллег и 

администрации, отзывы со стороны руководителей баз практик, работодателей, информация 

о поступлениях в вуз или трудоустройстве; 

 результаты педагогической деятельности: документы, подтверждающие участие 

аттестуемых, обучающихся и воспитанников в учебных, творческих, спортивных, 

предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях, играх, наградные материалы;  

 динамика результативности профессиональной деятельности аттестуемых за последние три 

года (при досрочной аттестации - 1-2 года). 

 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 

83. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года 

№ 13317. 

 

 

 

 
Ответственный за гос. услуги: Абдрахманова А.Ж.  

Тел. 87773613767 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012449#z90

