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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об образовании» № 319-III  от 27 июля 2007 года (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.), Трудовым кодексом Республики 

Казахстан, Государственными общеобязательными стандартами высшего и (или) 

послевузовского образования, утвержденными Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан № 604 от 31 октября 2018 года, «Типовыми правилами 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования», утвержденными Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан № 595 от 30 октября 2018 года, 

«Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности, 

и перечню документов, подтверждающих соответствие им», утвержденными Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан № 391 от 17 июня 2015 года, 

«Положением о кадровой политике НАО «Карагандинский университет имени 

академика Е.А.Букетова», утвержденным на заседании Правления (протокол №9 от 

08.12.2020г.) и требованиями системы менеджмента качества НАО «Карагандинский 

университет имени академика Е.А.Букетова». 
 

1.1 Цель аттестации: выявить степень соответствия педагогического работника 

занимаемой или досрочно искомой должности по кафедре с учётом функциональных 

обязанностей. 

 Задачи аттестации: 

−  Установить должностной статус педагогического работника. 

−  Создать условия для профессиональноего развития педагогического работника, 

повысить степень его готовности к реализации стратегических задач университета.  

−  Проводить мониторинг профессиональных достижений педагогических 

работников и, как следствие, осуществлять обоснованный кадровый отбор специалистов, 

повышать качество профессорско-преподавательского состава университета. 

−  Определить проблемные аспекты профессиональной деятельности 

педагогического работника, перспективы его профессионального и карьерного роста. 

−  Способствовать повышению качества подготовки специалистов в условиях 

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова». 

−  Сформировать рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника. 

 Принципы аттестации: коллегиальность, открытость, системность, 

прозрачность, объективность. 

Основной критерий оценки при аттестации: способность педагогического 

работника выполнять функциональные обязанности. 
 

1.2 Целевая группа и периодичность аттестации:  

1.2.1 В соответствии с настоящим Положением, приказом председателя 

Правления-Ректора университета и графиком, формируемым Управлением персоналом 

(форма 1), аттестация педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, доктора PhD осуществляется один раз в 5 лет; педагогические 

работники, имеющие академическую степень магистра наук и без ученой степени, 

проходят аттестацию один раз в 3 года; вновь принятые преподаватели проходят 

аттестацию через 3 года после утверждения в должности. 

1.2.2 Аттестации не подлежат лица пенсионного возраста, работники, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам, и отпуске без сохранения заработной 

платы по уходу за ребенком. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30118752
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30118752
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1.2.3 Аттестация педагогического работника может быть перенесена на более 

поздние сроки в следующих случаях:  

а) потеря трудоспособности на длительное время;  

б) нахождение в служебной командировке или стажировке за пределами 

Республики Казахстан;  

в) при наличии беременности, подтвержденной медицинской справкой. 

Педагогические работники, не подавшие своевременно необходимых документов без 

уважительных причин, считаются не аттестованными. 

1.2.4 Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 

проходят аттестацию не ранее, чем через 3 года после выхода на работу.  
 

1.3 Порядок проведения подготовительного этапа аттестации: 

1.3.1 Подготовительный этап включает разъяснение формата аттестации в 

режиме офлайн/ онлайн, информирование педагогических работников, подготовку 

вопросов для собеседования, определение состава аттестационной комиссии и 

экспертной группы, разработку графика проведения аттестации, сбор необходимых 

документов, проведение комплексного анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

1.3.2 Организация и проведение аттестации педагогических работников 

осуществляется аттестационной комиссией. Персональный состав аттестационной 

комиссии, аттестуемых педагогических работников, сроки проведения аттестации 

утверждаются приказом председателя Правления-Ректора университета. 

1.3.3 Аттестационная комиссия должна состоять из нечетного количества 

человек (не менее 5 человек) с правом голоса и секретаря (специалист Управления 

персоналом).  

1.3.4 При аттестационной комиссии создается экспертная группа, состав 

которой утверждается приказом председателя Правления-Ректора университета. В 

состав экспертной группы входят специалист отдела мониторинга качества образования, 

члены Академического комитета университета. 

1.3.5 Аттестационная комиссия письменно и через личный кабинет 

преподавателя уведомляет педагогических работников о сроках и условиях аттестации 

не позднее месяца до её проведения.  

1.3.6 Педагогический работник направляет в аттестационную комиссию 

заполненный фактографический лист с анкетными данными в бумажном / электронном 

формате с подтверждающими документами (формы 2.1-2.3). 
 

II ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

2.1 Предоставление служебной характеристики (форма 3.1) на педагогического 

работника, подлежащего аттестации, осуществляется путем заполнения электронной 

формы в личном кабинете заведующего кафедрой. Электронная копия характеристики 

направляется в отдел мониторинга качества образования и аттестуемому преподавателю 

с целью ознакомления с представленным материалом не позднее 3-х недель до начала 

заседания аттестационной комиссии. 

2.2 Проведение анкетирования с целью выявления общественного мнения об 

аттестуемом работнике осуществляется путем заполнения электронной формы в личных 

кабинетах заведующего кафедрой (формы 3.1), декана факультета (формы 3.2 4) и 

обучающихся (форма 3.3). В процессе анкетирования должны принять участие не менее 

10 обучающихся. 

2.3 Посещение учебных занятий с целью определения уровня педагогического 

мастерства аттестуемого преподавателя определяет комитет по обучению и 

преподаванию с последующим заполнением анкет (формы 4.1–4.6) определения 
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среднего показателя качества проведенных занятий не позднее 15 дней до начала 

заседания. 
 

III  ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ АТТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

3.1 Обработка и анализ аттестационных материалов осуществляется 

специалистом отдела мониторинга качества образования (форма 5.1) с использованием 

шкалы идентификации результатов (приложение 1). 
 

IV АТТЕСТАЦИЯ ППС 
 

4.1 Заседание аттестационной комиссии проводится при наличии кворума не 

менее 2/3 её состава как в формате офлайн, так и посредством видеоконференцсвязи. 

4.2 При наличии низких показателей результативности профессиональной 

деятельности аттестуемый педагогический работник приглашается на заседание 

комиссии для собеседования, по результатам которого принимается решение «подлежит 

повторной аттестации» или «не соответствует занимаемой должности».  

4.3 В случае неявки аттестуемого на заседание комиссии по уважительным / без 

уважительных причин, рассмотрение вопроса переносится на более поздний срок, 

установленный комиссией.  

4.4 При высоких показателях учебной, научно-исследовательской, 

общественной работы, социологического опроса обучающихся и.т.п. аттестационная 

комиссия принимает решение о соответствии педагогического работника занимаемой 

должности без приглашения для собеседования.  

4.5 В спорных случаях аттестационная комиссия имеет право пригласить на 

заседание заведующего кафедрой, декана факультета для собеседования. 

4.6 Результаты голосования, принятие итогового решения аттестационной 

комиссии оформляются в виде протокола и Листа соответствия (формы 6.1, 6.2) и 

подписываются всеми членами аттестационной комиссии.  

4.7 Аттестационная комиссия может рекомендовать повышение/ понижение в 

должности педагогического работника при наличии высоких / низких показателей 

профессиональной деятельности.  

Решение аттестационной комиссии «не соответствует занимаемой должности» 

является основанием для понижения педагогического работника в должности либо 

расторжения с ним трудовых отношений в соответствии с п.п. 4 пункта 1 статьи 52 

Трудового кодекса Республики Казахстан.  
 

V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

5.1 По окончании работы аттестационной комиссии председателем Правления-

Ректором университета издается приказ. В течение 10 рабочих дней после издания 

приказа Управление персоналом направляет педагогическому работнику в личные 

кабинеты преподавателя и декана уведомление (форма 7.1) о решении 

аттестационной комиссии и сделанных рекомендациях по совершенствованию 

профессиональной деятельности с конкретным сроком исполнения.  

5.2 Аттестационные материалы помещаются в личное дело педагогического 

работника. Решение аттестационной комиссии, утвержденное председателем Правления-

Ректором университета, заносится в послужной список педагогического работника. 

5.3 Повторная аттестация педагогического работника проводится аналогично 

через 6 календарных месяцев со дня вынесения решения первоначальной аттестации.  

5.4 Рекомендации аттестационной комиссии должны отражаться в электронных 

индивидуальных планах педагогического работника с последующей реализацией 

рекомендаций аттестационной комиссии до очередной аттестации педагогического 

работника. 



 6 

Утверждено на заседании Правления 

НАО «Карагандинский университет 

имени академика Е.А.Букетова»,  

протокол №11 от 11.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении аттестации профессорско-преподавательского состава 

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» 

 

 

 

 

Нусупбеков Бекболат Рахишевич 

Мамраева Гульмира Баймаганбетовна 

Айткулов Айдар Муратович 

Дьяков Дмитрий Викторович 


