
КГКП «Гологоразведочный колледж» Управления образования Восточно-

Казахстанского областного акимата ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на занятие должности.   

Место проведения конкурса: Область Абай, город Семей, ул. Карменова дом 11В, 

КГКП «Гологоразведочный колледж» Управления образования Восточно-

Казахстанского областного акимата, телефон для справок: 8 (7222) 31-37-21 (вн. 110)   

     

На занятие должности заместителя директора по учебно-методической работе (УМО) 

– 1,0 ставка. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:       осуществляет непосредственное руководство 

методической работой согласно курируемых направлений деятельности; 

      обеспечивает участие в разработке государственных общеобязательных стандартов по специальностям 

технического и профессионального, послесреднего образования, рабочих учебных планов и учебных программ, 

образовательных программ, учебно-методических пособий, учебников, учебно-методических комплексов и 

электронных учебников; 

      организует проведение конференций, семинаров по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования; 

      осуществляет организацию работ по разработке учебно-методических пособий по учебным дисциплинам 

технического и профессионального, послесреднего образования, предложений и методических рекомендаций по 

внедрению современных технологий обучения, контроля знаний и информатизации учебного процесса; 

      организует изучение опыта организации деятельности учебно-методической работы в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования и подготовки предложений по ее 

совершенствованию; 

      обобщает опыт организации научно-технического творчества обучающихся, организации и проведения 

конкурсов на лучшие курсовые и дипломные проекты, профессионального мастерства по специальностям; 

      вносит предложения для участия в международных, республиканских конференциях и прохождения стажировок 

преподавателей организаций образования по родственным профессиям и специальностям в республике и 

зарубежных странах; 

      организует работу по соблюдению правил санитарно-гигиенического режима, по безопасности и охране труда в 

мастерских; 

      обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами и инструкциями; 

      соответствует показателям эффективности заместителей руководителей организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования, предъявляемым при присвоении (подтверждении) 

квалификационных категорий; 

      прививает антикоррупционную культуру, принципы академической честности среди обучающихся, педагогов и 

других работников. 

Должностной оклад на 1,0 ставку в зависимости от выслуги лет 168165 тенге до 

204400 тенге. 

Квалификационные требования к должности:  высшее (послевузовское) педаго-

гическое образование или иное высшее (послевузовское) профессиональное образование 

по соответствующему профилю и стаж работы в организациях образования не менее 5 

лет; 

      или наличие квалификационной категории "заместитель руководителя третьей 

квалификационной категории" или "заместитель руководителя второй квалификационной 

категории", или "заместитель руководителя первой квалификационной категории" 

организации образования. 

 

Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней со дня 

опубликования объявления (с 07 по 21 сентября 2022 года включительно) по адресу: 

Область Абай, город Семей, ул. Карменова дом 11В, кабинет 20, или на электронный 

адрес: Sgrk@mail.ru 

 



Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:  
      1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов; 

      2) копию документа, удостоверяющего личность; 

      3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического 

места жительства и контактных телефонов); 

      4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности 

квалификационными требованиями; 

      5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность; 

      6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 

ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здраво-

охранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов за № 21579). 

 7) резюме.       

 
       Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 20 «Правила поступления на 

гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского 

служащего, за исключением первого руководителя и педагога государственной организации 

образования», является основанием для возврата документов кандидату. 

 


