
Правила присвоения (подтверждения)
квалификационных категорий педагогам

Проект

Настоящие Правила присвоения (подтверждения)
квалификационной категории педагогам (далее -
Правила) разработаны в соответствии с пунктом
статьи 14 и пункта 3 статьи 15 Закона «О статусе
педагога».



Общие положения

Организация образования
ежегодно до 1 сентября составляет и

утверждает перспективный план присвоения
(подтверждения) квалификационных категорий
на предстоящий финансовый год, который
корректируется по мере необходимости.



Для присвоения (подтверждения) квалификационных
категорий педагогам создаются Комиссии соответствующих
уровней

Комиссия состоит из нечетного количества членов.
Председатель, заместитель председателя избираются из
числа членов Комиссии. Секретарь не является ее членом.
Состав Комиссий утверждается приказом руководителя

Заседания Комиссии сопровождаются аудио- или
видеозаписью. Аудиовидеозаписи хранятся в архиве не
менее трех лет.

Общие положения



Для проведения комплексного аналитического обобщения итогов
деятельности педагогов на присвоение (подтверждение)
квалификационных категорий на соответствие заявленной
квалификационной категории создается экспертный совет.

В состав экспертного совета входят председатель и члены 
экспертного совета. Экспертный совет состоит из нечетного 
количества членов, но не менее 5 человек. 

Комиссия соответствующего уровня направляет материалы в 
экспертный совет соответствующего уровня два раза в год (до 15 мая 
и 15 ноября текущего года соответственно) по акту приема-передачи 
портфолио педагога на присвоение (подтверждение) 
квалификационных категорий

Общие положения



Экспертный совет соответствующего уровня рассматривает и
оценивает портфолио педагогов на присвоение (подтверждение)
квалификационных категорий

Экспертный совет направляет листы оценивания портфолио педагогов
на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий в
Комиссию соответствующего уровня в срок до 15 июня и 15 декабря
текущего года.

По каждому педагогу на присвоение (подтверждение)
квалификационных категорий экспертный совет выносит
рекомендации о соответствии или о несоответствии.

Общие положения



Квалификационная категория «педагог» присваивается лицам,
имеющим педагогическое или иное профессиональное образование по

соответствующему профилю,
лицам, прошедшим курсы переподготовки, без предъявления требований к

стажу работы, соответствующие следующим профессиональным
компетенциям:

знает содержание учебного предмета, учебно-воспитательного процесса,
методики преподавания и оценивания;

планирует и организует учебно-воспитательный процесс с учетом психолого-
возрастных особенностей обучающихся, способствует формированию общей
культуры обучающегося и его социализации,

принимает участие в мероприятиях на уровне организации образования,
осуществляет индивидуальный подход в воспитании и обучении с учетом
потребностей обучающихся,

владеет навыками профессионально-педагогического диалога, применяет
цифровые образовательные ресурсы.

Общие положения



Порядок очередного присвоения квалификационных категорий педагогам

Очередное присвоение квалификационных категорий педагогам
проводится не реже одного раза в пять лет. Педагоги на очередное
присвоение квалификационных категорий сдают национальное
квалификационное тестирование.

Педагоги подают заявление в режиме онлайн для прохождения
первого этапа – национального квалификационного тестирования
путем компьютерного тестирования и проходят национальное
квалификационное тестирование в сроки, указанные в заявлении.

При положительном результате национального квалификационного 
тестирования педагог подает заявление в Комиссию 
соответствующего уровня для очередного присвоения 
квалификационной категории 



квалификацион
ная категория
«педагог-
модератор»

имеющие педагогическое или 
иное профессиональное 
образование по 
соответствующему профилю, а 
также лица, прошедшие курсы 
переподготовки,  педагогический 
стаж не менее двух лет

соответствует общим требованиям 
квалификационной категории «педагог»,  
использует инновационные формы, методы и 
средства обучения, 
обобщает опыт на уровне организации 
образования, имеет участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований на уровне организации 
образования

квалификацион
ная категория 
«педагог-
эксперт»:

имеющие педагогическое или 
иное профессиональное 
образование по 
соответствующему профилю, а 
также лица, прошедшие курсы 
переподготовки, педагогический 
стаж не менее трех лет

соответствует общим требованиям 
квалификационной категории «педагог-
модератор», кроме того владеет навыками 
анализа организованной учебной деятельности, 
учебно-воспитательного процесса, конструктивно 
определяет приоритеты профессионального 
развития: собственного и коллег на уровне 
организации образования, обобщает опыт на 
уровне района/города, имеет участников 
олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне 
района/города

Порядок очередного присвоения квалификационных категорий педагогам



квалификацион
ная категория
«педагог-
исследовате
ль»

имеющие 
педагогическое или 
иное профессиональное 
образование по 
соответствующему 
профилю, прошедшие 
курсы переподготовки,
педагогический стаж 
не менее четырех лет

соответствует общим требованиям квалификационной категории 
«педагог-эксперт», 
владеет навыками исследования урока и разработки инструментов 
оценивания, обеспечивает развитие исследовательских навыков 
обучающихся, осуществляет наставничество и конструктивно 
определяет стратегии развития в педагогическом сообществе на 
уровне района, города, обобщает опыт на уровне области, наличие 
участников олимпиад, конкурсов, соревнований на уровне области,
лица, принимавшие участие в республиканской экспертизе учебников, 
учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий.

квалификацион
ная категория 
«педагог-
мастер»

лица, имеющие высшее 
или послевузовское 
педагогическое или 
иное профессиональное 
образование по 
соответствующему 
профилю,  а также 
лица, прошедшие 
курсы переподготовки,  
педагогический стаж 
не менее пяти лет

соответствует общим требованиям квалификационной категории 
«педагог-исследователь», кроме того имеет авторскую программу, 
получившую одобрение на Республиканском учебно-методическом 
совете, или является автором (соавтором) изданных учебников, учебно-
методических пособий, включенных в перечень учебников, учебно-
методических комплексов и учебно-методических пособий, 
утвержденных уполномоченным органом, обеспечивает развитие 
навыков научного проектирования, осуществляет наставничество и 
планирует развитие сети профессионального сообщества на уровне 
области, является участником республиканских и международных 
конкурсов и олимпиад или подготовил участников республиканских и 
международных конкурсов и олимпиад, утвержденных 
уполномоченным органом в области образования



Порядок досрочного присвоения квалификационных категорий педагогам
Педагоги на досрочное присвоение квалификационных категорий
сдают национальное квалификационное тестирование 

Лицам, окончившим техническое и профессиональное, послесреднее, 
высшее, послевузовское учебное заведение, 
с «отличием» квалификационная категория «педагог-модератор» 
присваиваются без прохождения национального квалификационного 
тестирования

При принятии Комиссией решения «не соответствует заявляемой
категории» за ним сохраняется имеющаяся категория до завершения
срока ее действия.
Выпускникам ВУЗ и организаций ТиПО при поступлении на работу 
впервые, показавшим отрицательный результат НКТ на 
квалификационную категорию «педагог-модератор», присваивается 
квалификационная категория «педагог»



Порядок досрочного присвоения квалификационных категорий педагогам

на 
квалификаци
онную 
категорию 
«педагог-
модератор»:

лица, впервые принятые на работу в организации 
образования после завершения ВУЗа, магистратуры, 
организации ТиПО при наличии положительной 
оценки за педагогическую практику, среднего балла по 
диплому;  диплом о высшем, послевузовском 
образовании – не ниже 3-х баллов показателя GPA;
диплома о ТиПО– не ниже 4,5 баллов показателя GPA; 
окончившие ВУЗ с правом преподавания предмета 
(дисциплины) на английском языке, имеющие 
сертификат подтверждающие знание английского 
языка не ниже уровня С1 (по шкале CEFR);



Порядок досрочного присвоения квалификационных категорий педагогам
на 
квалифи
кационну
ю 
категори
ю 
«педагог-
эксперт»:

Лица являющиеся или подготовившие победителей предметных 
олимпиад, творческих, профессиональных конкурсов, научных, 
спортивных соревнований городского (районного) уровня;
лица, владеющие английским языком на уровне не ниже С1 (по 
шкале CEFR) и преподающие предметы на английском языке; 
обобщившие собственный педагогический опыт на областном 
уровне;
перешедшие на педагогическую работу в организации 
образования из ВУЗа, имеющие стаж педагогической работы не 
менее двух лет;
перешедшие на педагогическую работу с производства, из 
профильных организаций, имеющие стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;
являющиеся мастерами спорта международного класса по 
профилирующему предмету



Порядок досрочного присвоения квалификационных категорий педагогам

на 
квалифик
ационную 
категорию 
«педагог-
исследова
тель»:

Лица, являющиеся или подготовившие победителей 
предметных олимпиад, творческих, конкурсов, научных, 
спортивных соревнований областного уровня или участников 
республиканского или международного уровня;

обобщившие собственный педагогический опыт на 
республиканском уровне;

имеющие ученую степень кандидата наук/доктора или 
доктора PhD и стаж педагогической работы не менее трех лет;

перешедшие на педагогическую работу с предприятия, 
профильной организации, имеющие стаж работы не менее 3 
лет, в том числе на руководящей должности не менее 2 лет.



Порядок досрочного присвоения квалификационных категорий педагогам

на 
квалифик
ационную 
категори
ю 
«педагог-
мастер»:

лица, являющиеся или подготовившие победителей 
предметных олимпиад, творческих конкурсов, научных, 
спортивных соревнований республиканского уровня или 
участников международного уровня, утвержденных 
уполномоченным органом в области образования;

лица, обобщившие собственный педагогический опыт на 
международном уровне, системно использующие в 
педагогической практике научно обоснованные методы, а 
также авторские технологии обучения и воспитания, 
утвержденные Республиканским учебно-методическим 
советом



Порядок проведения национального квалификационного 
тестирования для присвоения (подтверждение) квалификационных 
категорий

Для прохождения национального квалификационного тестирования
педагоги предоставляют следующие документы:

1) заявление для участия в тестировании по форме согласно приложению 5 к
настоящим Правилам;

2) две фотографии размером 3x4;
3) копию документа, удостоверяющего личность

Общее время национального квалификационного тестирования составляет
210 минут, для предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика» -
двести сорок минут.

На присвоение квалификационных категорий педагог проходит национальное 
квалификационное тестирование 1 раз - бесплатно, повторно 1 раз и пробные 
(по желанию педагога) - на платной основе в течение календарного года.

Результат национального квалификационного тестирования действителен 1 год.



Национальное квалификационное тестирование состоит из 
следующих тестовых заданий:

Педагоги по общеобразовательным предметам:
«Педагогика, методика обучения» - 30 заданий; 
«Содержание учебного предмета» - 70 заданий;

Педагоги по специальным дисциплинам:
«Педагогика, методика обучения» - 30 заданий; 
«По направлению деятельности» - 70 заданий;

Мастера производственного обучения:
«Педагогика, методика обучения» - 30 заданий;
«По направлению деятельности» - 30 заданий;



Национальное квалификационное тестирование состоит из следующих 
тестовых заданий:

Оценивание ответов тестовых заданий осуществляется
следующим образом:

1) для заданий с выбором одного правильного ответа из
пяти предложенных присуждается 1 балл, в остальных
случаях - 0 баллов;

2) для заданий с выбором нескольких правильных
ответов из предложенных:

за все правильные ответы получает - 2 балла;
за одну допущенную ошибку - 1 балл;
за допущенные две и более ошибки - 0 баллов.



Результат тестирования считается «+» при получении набранных баллов:

по направлению «Содержание учебного предмета»:
«педагог-модератор» - 50%;
«педагог-эксперт» - 60%;
«педагог-исследователь» - 65 %;
«педагог-мастер» - 70 %;
по направлению «По направлению деятельности»:
«педагог-модератор» - 50%;
«педагог-эксперт» - 60%;
«педагог-исследователь» - 65 %;
«педагог-мастер» - 70 %;
по направлению «Педагогика, методика обучения»:
«педагог-модератор» - 30 % ;
«педагог-эксперт» - 35 %;
«педагог-исследователь» - 40 %;
«педагог мастер» 45 %



Порядок проведения второго этапа – комплексного аналитического обобщения 
итогов деятельности педагогов для присвоения квалификационных категорий
1) заявление на присвоение (подтверждение);
2) копии документов, необходимых для обязательного представления:
документ, удостоверяющий личность; диплом об образовании; документ о прохождении 

курсов переподготовки (при наличии); документ, подтверждающий трудовую деятельность 
работника;

удостоверение и приказ о присвоенной квалификационной категории (для лиц, ранее 
имевших квалификационную категорию); сертификат о прохождении курсов повышения 
квалификации по программам, согласованным с уполномоченным органом в области 
образования;

3) документ о прохождении национального квалификационного тестирования, заверенный
подписью и печатью организации, проводившей квалификационное тестирование;

4) Показатели качества знаний обучающихся за период между присвоениями
квалификационных категорий, включающий результаты внешней оценки учебных
достижений и (или) текущей и (или) итоговой аттестации, заверенные печатью и подписью
руководителя организации образования;

5) копии документов, подтверждающих достижения обучающихся/воспитанников;
6) копии документов, подтверждающих профессиональные достижения и обобщение

опыта;



Педагогам, которым присвоены нижеперечисленные
квалификационные категории, сохраняются или присваиваются, а также
приравниваются следующие квалификации должностей с момента
присвоения:

«учитель второй категории», «преподаватель второй категории» -
«педагог-модератор»;

«учитель первой категории», «преподаватель первой категории» -
«педагог-эксперт»;

«учитель высшей категории», «преподаватель высшей категории» -
«педагог-исследователь» и «педагог-мастер».

Педагогам пенсионного возраста, продолжающим осуществлять 
педагогическую деятельность после выхода на пенсию, процедура 
присвоения (подтверждения) квалификационной категории проводится
на общих основаниях.



Порядок проведения второго этапа – комплексного аналитического обобщения 
итогов деятельности педагогов для присвоения квалификационных категорий

Квалификационная категория продлевается на основании заявления
педагогов, но не более чем на 3 года в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность педагога, согласно перечню социально
значимых заболеваний и заболеваний;

2) нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
3) нахождение в служебной командировке, на обучении (стажировке) по

специальности за пределами Республики Казахстан;
4) возобновление работы в должности, по которой присвоена

квалификационная категория, независимо от причин ее прекращения;
5) смена места работы в пределах Республики Казахстан;
6) осуществление педагогической деятельности лицами, прибывшими в

Республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья при наличии
документов, подтверждающих образование, трудовой стаж и
квалификационную категорию;

7) перешедших в организации образования с уполномоченного органа в
области образования, органов управления образованием, методических

б ф



Для решения вопроса о продлении срока действия квалификационной категории 
педагогам и вышедших на работу, организации образования представляются 
Комиссии следующие документы: 
1) заявление о продлении срока действия квалификационных правил
(произвольная форма);
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия диплома об образовании или документа о переподготовке с присвоением 
соответствующей квалификации по занимаемой должности;
4) копия документа о прохождении курсов повышения квалификации по 
программам, согласованным с уполномоченным органом в области образования;
5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность педагога;
6) копия удостоверения об очередном присвоении квалификационных категорий
(кроме педагогов, перешедших из организации высшего образования и не имеющих 
квалификационных категорий);
7) документ, подтверждающий обоснованность продления срока действия 
квалификационной категории.
Заседание Комиссии по продлению срока действия квалификационной категории 
проводится в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления.



На государственном сайте Национального Центра 
тестирования (http://testcenter.kz/ru/schools/for-ktpr/) 
есть и тренировочные (пробные) задания для подготовки 
к Национальному  квалификационному  тестированию 
педагогических работников по всем предметам

На этом же сайте можно пройти пробное бесплатное  
онлайн-тестирование на странице
https://prob-nqt.testcenter.kz/#/login
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