
КГКП «Гологоразведочный колледж» Управления образования Восточно-

Казахстанского областного акимата ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на занятие вакантных 

должностей.   

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)   

     

1. Преподаватель гидрогеологии (1,0 единица, объем учебной нагрузки 720 часов).  

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 136267 тенге до 164449 тенге. 

Квалификационные требования к должности: высшее и (или) послевузовское 

педагогическое образование или профессиональное образование по соответствующим 

профилям без предъявления требований к стажу работы; 

      или при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальности: для 

педагога-модератора не менее 2 лет; для педагога-эксперта – не менее 3 лет; педагога-

исследователя не менее 4 лет; для педагога-мастера – 5 лет. 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:  
        1) документ, удостоверяющий личность; 

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

места жительства и контакных телефонов)  

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

квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными 

характеристиками педагогов; 

        4) копию документа, подтверждающая трудовую деятельность; 

        5) справку о состоянии здоровья по форме, 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  здравоохранения» (зарегистрирован в реестре 

государственной регистрации НПА по № 21579); 

         6) справку с психоневрологической организации; 

         7) справку с наркологической организации;  

         8) сертификат Национального тестирования (далее – НКТ) или удостоверение о 

наличии квалификационной категории педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-

исследователя, педагога-мастера (при наличии); 

         9) заполненный Оценочный лист кандидата на вакантную или временно вакантную 

должность педагога по форме согласно приложению 11. 

 10) резюме.       

Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся 

его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о 

повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий).       

Документы должны быть представлены в течение 7 рабочих дней со дня опубликования 

объявления (с 27 сентября по 05 октября 2022 года включительно) по адресу: Область 

Абай, город Семей, ул. Карменова дом 11В, кабинет 20. 

 

 

      109. Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 107 Правил «Об утверждении 

правил назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и 

педагогов государственных организаций образования», является основанием для возврата 

документов кандидату. (п. 109) 

 

http://10.245.12.42/rus/docs/V1000006697#z439

