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І. Общие положения 
 

1.  Настоящие Квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц филиалов автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – 

Квалификационные характеристики) разработаны автономной организацией 

образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО) в 

соответствии с Перечнем должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц филиалов автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы», основным предметом деятельности 

которых является образовательная деятельность, и обязательны для 

применения филиалами АОО (далее – Школы).                

2. Квалификационные характеристики служат основой при: 

1) разработке должностных инструкций педагогических работников и 

приравненных к ним лиц (далее – Работники), закрепляющих их обязанности, 

права и ответственность; 

2) подборе и расстановке кадров, осуществлении контроля за 

правильностью их использования; 

3) проведении аттестации работников Школ. 

3. Квалификационные характеристики состоят из трех глав: «І.Общие 

положения»; «ІІ.Квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц»; 

«ІІІ.Заключительные положения». 

4. Вторая глава состоит из двух разделов: «Педагогические работники»; 

«Лица, приравненные к педагогическим работникам».  

5. Во второй главе указаны общие требования, предъявляемые к 

работникам в отношении основных специальных знаний, знаний 

законодательных и нормативных правовых актов, методов и средств, которые 

работники должны применять при выполнении должностных обязанностей; 

общие требования к уровню профессиональной подготовки работников, 

знанию русского языка, ИКТ, а также требования к квалификации (стаж 

работы, знания государственного и английского языков) и должностные 

обязанности (основные трудовые функции, которые могут быть полностью 

или частично поручены работнику, занимающему данную должность) 

отдельно для каждой должности. 

Дополнительные требования к знаниям и квалификации, которые 

работники должны применять при выполнении должностных обязанностей, 

установлены для должностей: педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-логопед, координаторы начальной, основной, 

старшей школ, музыкально-художественный руководитель,  хореограф.  

6. Уровни педагогического мастерства «учитель», «учитель-модератор», 

«учитель-эксперт», «учитель-исследователь», «учитель-мастер», «базовый 

(второй)», «первый» присваиваются по итогам аттестации. 

7.  В Квалификационных характеристиках представлены наиболее 

характерные для каждой должности виды работ. При разработке 
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должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые 

свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-

технических условиях, и устанавливаются требования к необходимой 

специальной подготовке работников.  

 

ІІ. Квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц  
 

8. Работники должны знать: 

1) Конституцию Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан            

«О браке (супружестве) и семье», Трудовой кодекс Республики Казахстан, 

Конвенцию о правах ребенка; законы Республики Казахстан «О статусе 

«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы», 

«Назарбаев Фонд», «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», 

«О правах ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией»,         

«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждение детской безнадзорности и беспризорности», «О социальной 

и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями», «О государственных социальных пособиях по 

инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 

Казахстан», «О специальных социальных услугах»; Указы Президента 

Республики Казахстан, нормативные правовые акты Правительства 

Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, регламентирующие образовательную деятельность; Стратегию 

развития АОО, Устав АОО, Политику информационной безопасности и 

парольной защиты АОО и другие нормативные правовые акты, 

определяющие направления и перспективы развития образования; 

2) основы педагогики и психологии, возрастной физиологии и школьной 

гигиены учащихся; психологические особенности одаренных детей; 

3) теоретические основы и методику преподавания предмета и 

воспитательной работы; 

4) достижения педагогической науки и практики; приоритетные 

направления развития образовательной системы Республики Казахстан; 

5) методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с учащимися разного возраста, их родителями или иными 

законными представителями детей, коллегами по работе; 

6) средства обучения и их дидактические возможности; требования к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;  

7) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарные правила и нормы.  

9. Общие требования к квалификации:  
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1) послесреднее
1
 или высшее педагогическое образование по 

соответствующей специальности, послесреднее
2
 или высшее 

профессиональное образование по соответствующему профилю/степень 

бакалавра; 

2) знание русского языка; владение навыками ИКТ. 

 

1. Педагогические работники 

 

Директор школы 

10. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 3-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашак»);  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34.  

11. Должностные обязанности:  

1) руководит деятельностью Школы в соответствии с ее Уставом и 

другими установленными нормативными правовыми актами; 

2) координирует работу по реализации решений Высшего 

Попечительского Совета, Попечительского Совета АОО, Правления АОО, 

Стратегии развития АОО, плана развития Школы и других стратегических, 

программных документов, обеспечивает их исполнение;  

3) организует обучение и воспитание учащихся и дошкольников                        

в соответствии с образовательными и экспериментальными программами, 

утвержденными Правлением АОО;  

4) утверждает план развития школы, рабочие планы и программы, 

правила внутреннего распорядка Школы, должностные инструкции 

работников; 

5) организует и совершенствует научно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса; 

6) обеспечивает развитие современных информационных технологий; 

7) содействует деятельности методических объединений, детских 

организаций; 

8) участвует в организации конкурсного отбора учащихся, формирует 

контингент учащихся и дошкольников;  

9) создает необходимые условия для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья дошкольников, учащихся и работников Школы во время учебно-

образовательного процесса; 

                                                           
1
Для  учителей-стажеров, учителе, учителей-модераторов начальных классов, искусства, информатики, 

самопознания;  преподавателя-организатора по НВП, педагога дополнительного образования, педагога-

организатора-куратора, музыкально-художественного руководителя, хореографа, помощника воспитателя 

без уровня и базового (второго) уровня педагогического мастерства. 
2
Для  учителей-стажеров, учителей, учителей-модераторов начальных классов, искусства, информатики, 

самопознания;  преподавателя-организатора по НВП, педагога дополнительного образования, педагога-

организатора-куратора, музыкально-художественного руководителя, хореографа, помощника воспитателя 

без уровня и базового (второго) уровня педагогического мастерства. 
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10) организует работу и контроль по обеспечению питанием и 

медицинским обслуживанием дошкольников и учащихся в целях охраны и 

укрепления их здоровья;  

11) осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и 

вспомогательного персонала, создает условия для повышения их 

профессионального мастерства;  

12) участвует в подготовке и проведении аттестации работников Школы; 

13) представляет работников, особо отличившихся в труде, к 

поощрениям и наградам, налагает на них взыскания в пределах своей 

компетенции; 

14) отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

15) контролирует деятельность заведующих детским садом и 

общежитием, медицинского персонала; 

16) организует деятельность Попечительского совета Школы; руководит 

педагогическим советом Школы; 

17) координирует работу с родителями или иными законными 

представителями детей, общественностью; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы в соответствии с нормативными требованиями;  

20) организует финансово-хозяйственную и административную 

деятельность Школы;  

21) обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных 

денежных средств в рамках утвержденного бюджета;  

22) обеспечивает представление отчетов по исполнению стратегических, 

программных документов АОО, Школы, отчетов о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в Центральный аппарат 

АОО; 

23) принимает, увольняет работников Школы в соответствии с 

Трудовым законодательством Республики Казахстан; 

24) выполняет иные функции, определенные внутренними правовыми 

актами АОО и законодательством Республики Казахстан.   

 

Заместитель директора по научно-методической работе 

12. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

13. Должностные обязанности:  
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1) руководит организацией и развитием научно-методической, научно-

исследовательской и инновационной деятельности Школы;  

2) проводит анализ и апробацию новых методик обучения и учебных 

программ, вносит рекомендации по их использованию; 

3) обобщает и принимает меры по распространению наиболее 

результативного опыта работников; 

4) руководит исследовательской деятельностью педагогов; 

5) организует работу по изданию научно-методических материалов по 

результатам исследовательской работы; 

6) координирует работу по проведению методических мероприятий, 

педагогических внутришкольных конкурсов;  

7) организует работу по повышению квалификации и проведению 

аттестации работников, поддержке молодых педагогов; 

8) организует участие работников в семинарах, конференциях, 

симпозиумах, брифингах, курсах повышения квалификации;  

9) координирует работу обучения тренеров уровневых курсов для 

создания успешной системы менторинга; 

10)  координирует работу тренеров по поддержке профессионального 

развития работников, программы развития одаренности учащихся; 

11) организует работу по проведению предметных олимпиад, научных 

соревнований и других проектов учащихся;  

12) координирует работу с одаренными учащимися (с 

экстраординарными способностями); 

13) организует практику студентов педагогических вузов на базе 

Школы; 

14) координирует работу по пополнению методических кабинетов и 

библиотек учебно-методической и научно-методической литературой; 

15) осуществляет контроль за работой педагогов-библиотекарей; 

16) координирует работу методических совета и объединений, 

профессиональных сетевых сообществ, творческих групп учителей;  

17) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 

18) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

19) взаимодействует с координатором по языкам, пресс-секретарем по 

направлениям своей деятельности; 

20) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием научно-

исследовательской и инновационной деятельности Школы;  

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

23) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «Единая 

информационно-образовательная среда» (далее – «ЕИОС»); 
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24) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

25) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заместитель директора по учебной работе 

14. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

15. Должностные обязанности:  

1) осуществляет организацию учебного процесса, разработку плана 

развития Школы и планов по организации учебной работы; 

2) руководит планированием и организацией внутришкольного 

контроля; 

3) анализирует состояние учебно-воспитательного процесса; 

4) организует разработку необходимой учебно-методической 

документации для обеспечения качества учебного процесса; 

5) осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

учебной нагрузкой учащихся;  

6) организует и проводит внешнее суммативное оценивание; 

7) организует мониторинг учебных достижений учащихся; 

8) проводит анализ и обеспечивает использование результатов 

оценивания в учебно-воспитательном процессе; 

9) руководит составлением расписания учебных занятий, подготовкой 

учебной документации; 

10) обеспечивает качественное и своевременное заполнение классных и 

электронных журналов учителями; 

11) планирует работу по оснащению учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения; 

12) обеспечивает безопасность используемых в учебно-воспитательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств; 

13) осуществляет координацию работы педагогических работников, 

методических объединений по вопросам обеспечения качества образования, 

выполнения рабочего учебного плана и образовательных программ; 

14) участвует в организации конкурсного отбора учащихся; 

15) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров;  

16) распределяет рабочую учебную нагрузку педагогических работников 

и приравненных к ним лиц; 

17) осуществляет контроль за работой методиста, лаборантов, 

координаторов начальной, основной, старшей школ; 
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18) руководит деятельностью Виртуальной и Каникулярной школ; 

19) руководит работой по реализации NIS Program; 

20) организует и контролирует функционирование информационно-

образовательной системы в Школе; 

21) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

22) взаимодействует с консультантом по профессиональной ориентации, 

пресс-секретарем по направлениям своей деятельности; 

23) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием учебного процесса 

Школы;  

24) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

25) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

26) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

27) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

28) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заместитель директора по профильно-экспериментальной работе и 

трансляции опыта 

16. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

17. Должностные обязанности:  

1) планирует и координирует работу по трансляции опыта Школы; 

2) осуществляет координацию и контроль профориентационной работы 

в Школе;  

3) проводит анализ и апробацию современных методик и технологий в 

учебном процессе; 

4) координирует работу по системе критериального оценивания учебных 

достижений учащихся; 

5) осуществляет контроль качества содержания и проведения 

суммативного оценивания учебных достижений учащихся; 

6) организует и проводит внутреннее суммативное оценивание, 

разработку и загрузку материала по оцениванию на портал; 

7) координирует онлайн экспертизу инструментов оценивания, 

модерацию и размещение учебно-методических материалов педагогов на 
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Базе педагогических знаний АОО, системно-методическом комплексе АОО, 

СМИ; 

8) обеспечивает программно-методическое сопровождение профильного 

обучения программами прикладных и элективных курсов; 

9) изучает, обобщает и распространяет передовой опыт педагогических 

работников и приравненных к ним лиц Школы; 

10) организует семинары, мастер-классы, онлайн-уроки и семинары, 

августовские конференции и иные мероприятия по вопросам обновления 

содержания среднего образования и трансляции опыта; 

11) обеспечивает участие Школы в работе региональных 

профессиональных сообществ учителей для методического сопровождения 

обновления содержания среднего образования; 

12) взаимодействует с органами и организациями образования по 

внедрению обновленного содержания среднего образования и повышению 

квалификации педагогов общеобразовательных школ; 

13) осуществляет работу по привлечению специалистов из ведущих 

ВУЗов республики и других стран для проведения лекций и спецкурсов для 

учащихся Школы; 

14) контролирует размещение материалов в информационных системах, 

обеспечивающих учебно-методической поддержкой учителей 

общеобразовательных школ в рамках обновленного содержания образования; 

15) координирует работу консультанта по профессиональной 

ориентации; 

16) осуществляет планирование и контроль деятельности пресс-

секретаря, координирует работу школьного сайта; 

17) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 

18) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием работы по 

направлениям своей деятельности;  

19) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

20) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

18. Требования к квалификации:  
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1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34.  

19. Должностные обязанности:  

1) осуществляет организацию воспитательного процесса в Школе; 

2) координирует работу по разработке программы воспитания учащихся, 

программ и сценариев культурно-воспитательных мероприятий, 

методической документации по воспитательной работе; 

3) анализирует проблемы воспитательного процесса, результаты 

воспитательной работы, состояние и перспективные возможности в области 

воспитательной работы; 

4) организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы в Школе; 

5) осуществляет контроль за качеством содержания и проведения 

воспитательного процесса, проводимого педагогическими работниками 

Школы; 

6) координирует культурно-воспитательную, спортивно-

оздоровительную и военно-патриотическую работу в Школе; 

7) осуществляет организацию работ, связанных с социальными 

проектами и практиками по воспитательной работе; 

8) обеспечивает участие учащихся в работе сообществ, социальных 

практиках и проектах, реализуемых в Школе; 

9) организует работу по профилактике правонарушений среди 

подростков;  

10) оказывает методическую помощь работникам, занятым 

воспитательной работой, в освоении и разработке инновационных 

воспитательных программ и технологий; 

11) координирует деятельность преподавателя-организатора по 

начальной военной подготовке, педагогов-психологов, учителя-логопеда, 

педагогов-организаторов-кураторов, педагогов дополнительного 

образования, физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла; 

12) организует повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников и приравненных к ним лиц, занятых 

воспитательной работой; 

13) координирует деятельность органов ученического самоуправления, 

детских организаций, движений Школы; 

14) координирует взаимодействие работников Школы с 

представителями общественности, СМИ, родительским комитетом Школы, 

родителями или иными законными представителями учащихся; 

15) обеспечивает безопасность используемых в воспитательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств; 
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16) координирует работу Попечительского совета, Летней школы для 

учащихся; 

17) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров по 

воспитательной работе; 

18) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности; 

19) взаимодействует с пресс-секретарем по направлениям своей 

деятельности; 

20) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с воспитательной работой Школы;  

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) участвует в работе педагогического и методического советов 

Школы; 

23) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

24) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

25) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заместитель директора по внешним связям 

20. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

21. Должностные обязанности:  

1) координирует работу иностранных педагогов, осуществляет контроль 

за качеством их преподавания;  

2) организует перспективное прогнозирование и планирование новых 

направлений деятельности Школы в плане развития международных связей; 

3) участвует в отборе и найме иностранных педагогов, оказывает 

необходимую помощь в их адаптации и пребывании в стране; 

4) проводит работу по вступлению Школы в международные ассоциации 

школ, устанавливает партнерские связи с заинтересованными 

образовательными организациями в рамках международного сотрудничества; 

5) организует работу по подготовке Школы к международной 

аккредитации;  

6) организует работу по развитию полиязычия в Школе; 

7) осуществляет планирование и контроль деятельности координатора по 

языкам;  
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8) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров для 

командного преподавания предметов;  

9) координирует работу по организации сопровождения учащихся для 

участия в научных и интеллектуальных соревнованиях, предметных 

олимпиадах и других проектах за рубежом; 

10) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

11) взаимодействует с пресс-секретарем по направлениям своей 

деятельности; 

12) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием работы по 

направлениям своей деятельности; 

13) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

14) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заместитель директора по развитию
3
 

22. Требования к квалификации: 

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе; знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

2) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

23. Должностные обязанности:  

1) руководит работой по внедрению программ международного 

бакалавриата; 

2)  руководит развитием научно-методической, исследовательской и 

инновационной деятельности Школы; 

3) проводит анализ и апробацию современных методик и технологий 

образования; 

4) организует работу по изданию научно-методических материалов по 

результатам исследовательской работы; 

5) организует работу по реализации системы профильного обучения 

учащихся; 

                                                           
3
 должность предусмотрена для Интеллектуальной школы IB, Международной школы 
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6) координирует работу по трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

7) организует работу по развитию полиязычия в Школе; 

8) оказывает помощь педагогам в разработке инновационных программ 

и технологий, авторских программ, учебников; 

9) организует проведение открытых уроков, семинаров, онлайн уроков и 

семинаров, конференций и иных мероприятий по вопросам обновления 

содержания среднего образования и трансляции опыта; 

10) организует работу по сотрудничеству с республиканскими и 

международными организациями образования;  

11) координирует работу методических объединений, творческих групп 

и структурных подразделений, обеспечивающих научно-методическое 

направление образовательного процесса Школы; 

12) участвует в конкурсном отборе и расстановке педагогических 

кадров; 

13) координирует работу по организации и проведению аттестации 

педагогических работников и приравненных к ним лиц; 

14) организует работу по повышению квалификации педагогических 

кадров, поддержке молодых работников; 

15) осуществляет контроль за деятельностью координатора по 

преподаванию и обучению, координатора по языкам, менеджера по внешним 

связям, консультанта по профессиональной ориентации; 

16) осуществляет планирование и контроль деятельности пресс-

секретаря, координирует работу школьного сайта; 

17) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием работы по 

направлениям своей деятельности; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

20) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

21) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

22) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
 

Заместитель директора по начальной школе 

24. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  
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2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

25. Должностные обязанности:  

1) руководит организацией и развитием учебно-воспитательного 

процесса и экспериментальной работой в начальной школе; 

2)  разрабатывает учебный план начальной школы, составляет 

расписание учебных занятий начальных классов; 

3) анализирует состояние и перспективные возможности учебно-

воспитательной деятельности начальной школы; 

4) инициирует внедрение современных технологий в учебный процесс 

начальной школы; 

5) контролирует работу педагогических работников начальной школы по 

выполнению учебного плана, образовательных программ начальной школы; 

6) обеспечивает качественное и своевременное заполнение классных 

журналов; 

7) распределяет рабочую учебную нагрузку педагогических работников 

начальной школы; 

8) организует работу по повышению квалификации педагогов начальной 

школы; 

9) организует проведение внешнего суммативного оценивания в                   

5 классах;  

10) участвует в организации конкурсного отбора учащихся начальной 

школы, планирует их учебную нагрузку; 

11) осуществляет работу по оснащению учебных кабинетов начальной 

школы наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению методического кабинета, библиотеки учебно-методической и 

художественной литературой, журналами и газетами; 

12) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

13) взаимодействует с пресс-секретарем по направлениям своей 

деятельности; 

14) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием работы начальной 

школы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  
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Заведующий детским садом 

26. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей», знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

27. Должностные обязанности:  

1) руководит образовательной и административно-хозяйственной 

деятельностью детского сада;  

2) организует разработку и утверждение учебных планов, дошкольных 

образовательных программ, правил внутреннего распорядка; 

3) обеспечивает реализацию образовательных программ дошкольного 

воспитания и обучения, программы языкового погружения в детском саду; 

4) оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных воспитательных программ; 

5) осуществляет контроль за процессом дошкольного воспитания и 

обучения, качеством индивидуальной воспитательной работы с 

дошкольниками; 

6) участвует в формировании контингента дошкольников; 

7) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров и 

вспомогательного персонала детского сада; 

8) обеспечивает необходимые условия для организации питания и 

медицинского обслуживания дошкольников, безопасности жизни и здоровья 

их во время воспитательно-образовательного процесса;  

9) создает условия для повышения профессионального мастерства 

кадров; 

10) участвует в организации и проведении аттестации работников 

детского сада; 

11) обеспечивает учет, сохранность и укрепление учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

12) осуществляет связь с общественностью, организациями, родителями 

или иными законными представителями дошкольников; 

13) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

14) взаимодействует с пресс-секретарем по направлениям своей 

деятельности; 

15) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с содержанием работы детского сада; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 
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18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан.  

 

Заведующий общежитием 

28. Требования к квалификации:  

1) стаж педагогической работы не менее 2-х лет (кроме выпускников 

программы «Болашақ»), в том числе не менее 1 года в Интеллектуальной 

школе;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; знание 

английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

29. Должностные обязанности:  

1) руководит воспитательной и административно-хозяйственной 

деятельностью общежития; 

2) организует текущее и перспективное планирование работы 

общежития; 

3) осуществляет контроль над выполнением педагогических требований 

в общем воспитательном процессе общежития; 

4) осуществляет работу по разработке учебно-методической 

документации; 

5) обеспечивает необходимые условия для охраны жизни и здоровья 

учащихся, проживающих в общежитии;  

6) обеспечивает необходимые жилищно-бытовые условия, организацию 

питания учащихся, проживающих в общежитии; 

7) осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

учащихся, соблюдением правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил;  

8) участвует в подборе и расстановке педагогических кадров для работы 

в общежитии; 

9) организует работу воспитателей и помощников воспитателей 

общежития, оказывает им методическую помощь;  

10) организует повышение квалификации и профессионального 

мастерства воспитателей и помощников воспитателей, участвует в 

обобщении и распространении их педагогического опыта;  

11) обеспечивает взаимодействие с родительским комитетом Школы, 

представителями общественности и другими организациями для совместной 

деятельности по воспитанию учащихся; 

12) представляет родителям или иным законным представителям 

учащихся возможность ознакомления с условиями проживания детей и 

содержанием воспитательного процесса;  
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13) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ по направлениям своей деятельности;  

14) взаимодействует с пресс-секретарем по направлениям своей 

деятельности; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) участвует в работе педагогического и методического советов Школы; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Учитель-стажер 
30. Требования к квалификации:  

1) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» – для учителя казахского языка, «орта деңгей» – для учителя 

предметов, которые преподаются на государственном языке;  

2) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-5.0/APTIS-

B1/TOEFL (IBT)-59-64 – для учителя английского языка. 

31. Должностные обязанности:  

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу;  

2) применяет теоретические основы преподавания предмета в 

соответствии с целью и задачами, ожидаемыми результатами урока; 

3) использует наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические технологии на уроке; 

4) планирует и организует учебный процесс в классе (подготовка к 

уроку, оценивание, проверка работ учащихся); 

5) формирует общеучебные умения и навыки учащихся; организует 

индивидуальную работу с учащимися, подготовку к экзаменам, олимпиадам, 

конкурсам по своему профилю; 

6) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

7) использует информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании и обучении; 

8) выбирает информацию из интернет-источников, готовит 

компьютерные презентации и ресурсы для учащихся; 

9) анализирует процесс обучения учащихся, вносит изменения в 

собственную практику преподавания; 

10) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся при поддержке коллег;  

11) осуществляет качественную обратную связь с учащимися, 

использует методы дифференциации в процессе преподавания; 
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12) проводит открытые уроки на уровне Школы; 

13) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

14) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

18) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ;  

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Учитель 

32. Требования к квалификации:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «жоғары деңгей» – 

для учителя казахского языка, «орта деңгей» – для учителя предметов, 

которые преподаются на государственном языке, «қарапайым деңгей» – для 

учителя предметов, которые преподаются на других языках; 

3) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-5.5/APTIS-

B2/TOEFL (IBT)-65-71 – для учителя английского языка, IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40 – для учителя предметов, которые преподаются на 

английском языке согласно NIS Program и программе Международного 

бакалавриата. 

33. Должностные обязанности: 

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу; 

2) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

3) применяет современные формы и методы обучения, инновационные 

педагогические технологии в соответствии с целью и задачами, ожидаемыми 

результатами урока; 
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4) использует задания на развитие критического мышления учащихся, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету с 

практикой; 

5) планирует и проводит уроки во взаимосвязи тематических разделов 

образовательной программы индивидуально или совместно с коллегами 

(подготовка к уроку, оценивание, проверка работ учащихся); 

6) формирует общеучебные умения и навыки учащихся, организует 

индивидуальную работу с учащимися, подготовку к экзаменам, олимпиадам, 

конкурсам по своему профилю; 

7) проводит наблюдения по выявлению профессиональных склонностей, 

способностей учащихся; способствует формированию творческой и 

профессиональной направленности и познавательного интереса личности; 

8) использует информационно-коммуникационные технологии для 

достижения образовательных результатов, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

9) разрабатывает учебно-методические материалы, инструменты 

оценивания, составляет экспериментальные задачи; 

10) принимает участие в разработке учебников, учебно-методических 

комплексов, цифровых образовательных ресурсов; 

11) показывает результативность в работе с учащимися (предметные 

олимпиады, научные исследовательские и творческие проекты, конференции 

и соревнования) на уровне Школы; 

12) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся, проводит мониторинг их достижений; 

13) осуществляет проектную деятельность с учащимися на уровне 

класса;  

14) анализирует процесс обучения учащихся, вносит изменения в 

собственную практику преподавания; 

15) осуществляет качественную обратную связь с учащимися, 

использует методы дифференциации в процессе преподавания; 

16) проводит открытые уроки на уровне Школы; выступает на 

семинарах на уровне Школы; 

17) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

21) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

22) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ;  
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23) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

24) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

25) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

26) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

27) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан 

Учитель - модератор 

34. Требования к квалификации:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2-х лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «жоғары деңгей» – 

для учителя казахского языка, «ортадан жоғары деңгей» – для учителя 

предметов, которые преподаются на государственном языке; «қарапайым 

деңгей» – для учителя предметов, которые преподаются на других языках; 

3) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-6.0/APTIS-

B2/TOEFL (IBT)-72-78 – для учителя английского языка, IELTS-4.0/APTIS-

В1/TOEFL (IBT)-41-52 – для учителя предметов, которые преподаются на 

английском языке согласно NIS Program и программе Международного 

бакалавриата, IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 – для учителя 

остальных предметов. 

35. Должностные обязанности: 

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу;  

2) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

3) применяет актуальные знания в области учебного предмета и навыки 

анализа учебно-методической литературы по предмету;  

4) применяет различные педагогические инструменты и приемы 

преподавания предмета, направленные на развитие талантливых и одаренных 

детей; 

5) использует в своей работе прогрессивные идеи, формы и методы 

активного обучения, владеет организационными методами диагностической 

работы; 

6) осуществляет проектную деятельность с учащимися на уровне класса, 

координирует исследовательские проекты учащихся на уровне Школы; 

7) разрабатывает учебно-методические материалы, инструменты 

оценивания учебных достижений учащихся (экзаменационные материалы, 

юниты), экспериментальные задачи на уровне Школы; 
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8) создает собственные цифровые образовательные ресурсы, использует 

информационно-коммуникационные технологии для дистанционного 

обучения и осуществления оценочной деятельности; 

9) показывает результативность в работе с учащимися (предметные 

олимпиады, научные исследовательские и творческие проекты, конференции 

и соревнования) на уровне Школы, АОО; 

10) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся, проводит мониторинг их достижений; 

11) анализирует процесс обучения учащихся, вносит изменения в 

собственную практику преподавания; 

12) осуществляет качественную обратную связь с учащимися, 

использует методы дифференциации в процессе преподавания; 

13) проводит открытые уроки, семинары, вебинары, мастер-классы, 

курсы для учителей на уровне района/города; 

14) участвует в городских/областных конференциях; имеет публикации 

на уровне города/области; 

15) руководит обучением педагога, группы педагогов Школы, 

района/города через коучинг/менторинг; 

16) оказывает методическую помощь, консультации для сотрудников 

школы и общеобразовательных школ в рамках трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

17) размещает учебные ресурсы на электронном портале/системно-

методическом комплексе АОО; 

18) проводит исследование своей практики на уроке и представляет их 

на уровне Школы;  

19) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

20) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

21) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

22) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

23) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

24) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

25) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ;  

26) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

27) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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28) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

29) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан 

 

Учитель – эксперт 

36. Требования к квалификации:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 3-х лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «жоғары деңгей» – 

для учителя казахского языка, «ортадан жоғары деңгей» – для учителя 

предметов, которые преподаются на государственном языке; «базалық 

деңгей» – для учителя предметов, которые преподаются на других языках; 

3) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-6.5/APTIS-

B2/TOEFL (IBT)-79-87 – для учителя английского языка, IELTS-5.0/APTIS-

В1/TOEFL (IBT)-59-64 – для учителя предметов, которые преподаются на 

английском языке согласно NIS Program и программе Международного 

бакалавриата, IELTS-3.0/APTIS-А2/TOEFL (IBT)-30-34 – для учителя 

остальных предметов. 

37. Должностные обязанности: 

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу;  

2) применяет программы и методики преподавания, направленные на 

развитие личности, критического мышления и исследовательских навыков у 

учащихся; 

3) использует в своей работе прогрессивные идеи, формы и методы 

активного обучения, межпредметные связи с другими учебными предметами, 

владеет организационными методами диагностической работы; 

4) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

5) осуществляет проектную деятельность с учащимися на уровне класса, 

координирует исследовательские проекты учащихся на уровне Школы; 

6) вовлекает учащихся в создание ресурсов и оказывает им поддержку, 

задействует сетевые ресурсы для совместной работы учащихся; 

7) использует информационно-коммуникационные технологии для 

достижения образовательных результатов, а также цифровые 

образовательные ресурсы; критически оценивает интернет-ресурсы и 

рекомендует их коллегам; 

8) участвует в разработке учебников, учебных и методических пособий, 

учебно-методических комплексов, электронных обучающих средств на 

уровне АОО; 

9) проводит экспертизу образовательных программ и инструментов 

оценивания учебных достижений учащихся (экзаменационные материалы, 

юниты) на уровне Школы/АОО; 
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10) создает собственные цифровые образовательные ресурсы, 

использует информационно-коммуникационные технологии для 

дистанционного обучения и осуществления оценочной деятельности; 

11) показывает результативность в работе с учащимися (предметные 

олимпиады, научные исследовательские и творческие проекты, конференции 

и соревнования) на уровне АОО/области; 

12) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся, проводит мониторинг их достижений; 

13) анализирует процесс обучения учащихся, вносит изменения в 

собственную практику преподавания; 

14) осуществляет качественную обратную связь с учащимися, 

использует методы дифференциации в процессе преподавания; 

15) проводит открытые уроки, семинары, вебинары, мастер-классы, 

курсы на уровне АОО/области; 

16) руководит обучением педагога, группы педагогов Школы, 

района/города через коучинг/менторинг; 

17) поддерживает коллег в выявлении и достижении личных целей в 

области профессионального развития, обучает педагогов на уровне 

АОО/области; 

18) транслирует опыт использования инструментов оценивания учебных 

достижений учащихся на уровне Школы/АОО; 

19) участвует в мероприятиях сетевого сообщества по исследованию 

актуальных проблем развития образования; 

20) выступает на научно-практических конференциях АОО и 

республики; 

21) оказывает методическую помощь, консультации для сотрудников 

школы и общеобразовательных школ в рамках трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

22) размещает учебные ресурсы на электронном портале/системно-

методическом комплексе АОО; 

23) проводит исследования своей практики на уроке и представляет их 

на уровне Школы, внедряет полученные результаты исследования практики в 

собственную практику и практику коллег;  

24) определяет приоритеты собственного профессионального развития и 

развития коллег на основе результатов мониторинга достижений учащихся; 

25) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

26) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

27) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

28) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 
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29) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

30) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

31) принимает участие в трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ;  

32) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

33) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

34) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

35) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан 

 

Учитель - исследователь 

38. Требования к квалификации:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 5 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «жоғары деңгей» – 

для учителя казахского языка, «ортадан жоғары деңгей» – для учителя 

предметов, которые преподаются на государственном языке, «орта деңгей» – 

для учителя предметов, которые преподаются на других языках; 

3) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-7.0/APTIS-

С1/TOEFL (IBT)-88-95 – для учителя английского языка, IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78 – для учителя предметов, которые преподаются на 

английском языке согласно NIS Program и программе Международного 

бакалавриата, IELTS-4.0/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-41-52 – для учителя 

остальных предметов. 

39. Должностные обязанности: 

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу;  

2) применяет программы и методики преподавания, направленные на 

развитие личности, критического мышления и исследовательских навыков у 

учащихся; 

3) использует в своей работе прогрессивные идеи, формы и методы 

активного обучения, межпредметные связи с другими учебными предметами, 

владеет организационными методами диагностической работы; 

4) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

5) осуществляет проектную деятельность с учащимися на уровне класса, 

координирует исследовательские проекты учащихся на уровне Школы; 

6) вовлекает учащихся в создание ресурсов и оказывает им поддержку, 

задействует сетевые ресурсы для совместной работы учащихся; 
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7) создает обучающие сетевые сообщества по вопросам исследования в 

среде учащихся и коллег; 

8) руководит исследовательской работой педагогов на уровне Школы и 

дает рекомендации по вопросам исследования;  

9) исследует различные инновационные методики, направленные на 

развитие проектно-исследовательских навыков учащихся; 

10) анализирует и прогнозирует состояние развития образовательной 

среды на основе мониторинговых исследований; 

11) проводит исследования своей практики на уроке и представляет их 

на уровне АОО, внедряет полученные результаты исследования практики в 

собственную практику и практику коллег;  

12) исследует влияние новых средств информационно-

коммуникационных технологий на всестороннее развитие учащихся, создает 

собственные цифровые образовательные ресурсы; 

13) является автором/соавтором образовательных программ, учебно-

методических комплексов, электронных обучающих средств, учебников, 

учебных пособий, утвержденных и рекомендованных уполномоченным 

органом в области образования; 

14) проводит экспертизу образовательных программ и инструментов 

оценивания учебных достижений учащихся (экзаменационные материалы, 

юниты) на уровне Школы/АОО; 

15) показывает результативность в работе с учащимися (предметные 

олимпиады, научные и творческие проекты, конференции и соревнования) на 

республиканском уровне; 

16) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся, проводит мониторинг их достижений; 

17) участвует в мероприятиях сетевого сообщества по исследованию 

актуальных проблем развития образования; 

18) транслирует опыт разработки инструментов оценивания учебных 

достижений учащихся на уровне республики; 

19) транслирует педагогический опыт на республиканском уровне 

(авторские программы, учебники, учебные, методические пособия, учебно-

методические комплексы, электронные обучающие средства); 

20) обобщает опыт апробации авторской программы на основе 

результатов научного исследования в профессиональном сообществе школ 

республики; 

21) обучает педагогов, проводит открытые уроки, семинары, мастер-

классы, курсы на республиканском уровне; 

22) выступает на международных научных семинарах, конференциях, 

симпозиумах по проблемам образования; 

23) оказывает методическую помощь, консультации для сотрудников 

школы и общеобразовательных школ в рамках трансляции опыта Назарбаев 

Интеллектуальных школ; 

24) размещает учебные ресурсы на электронном портале/системно-

методическом комплексе АОО;  
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25) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

26) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

27) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

28) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

29) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

30) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

31) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

32) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

33) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

34) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан 

 

Учитель - мастер 

40. Требования к квалификации:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 8 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «жоғары деңгей» – 

для учителя казахского языка, «ортадан жоғары деңгей» – для учителя 

предметов, которые преподаются на государственном языке, «орта деңгей» – 

для учителя предметов, которые преподаются на других языках; 

3) знание английского языка не ниже уровней: IELTS-7.5/APTIS-

С1/TOEFL (IBT)-96-103 – для учителя английского языка, IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87 – для учителя предметов, которые преподаются на 

английском языке согласно NIS Program и программе Международного 

бакалавриата, IELTS-4.5/APTIS-В1/TOEFL (IBT)-53-58 – для учителя 

остальных предметов. 

41. Должностные обязанности: 

1) организует и проводит учебную и учебно-методическую работу;  

2) применяет программы и методики преподавания, направленные на 

развитие личности, критического мышления и исследовательских навыков у 

учащихся; 

3) использует в своей работе прогрессивные идеи, формы и методы 

активного обучения, межпредметные связи с другими учебными предметами, 

владеет организационными методами диагностической работы; 
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4) проводит уроки, элективные часы, кружки; 

5) осуществляет проектную деятельность с учащимися на уровне класса, 

координирует исследовательские проекты учащихся на уровне Школы; 

6) вовлекает учащихся в создание ресурсов и оказывает им поддержку, 

задействует сетевые ресурсы для совместной работы учащихся; 

7) анализирует и оценивает инновационные методики обучения и 

вырабатывает рекомендации по их использованию в педагогическом 

сообществе для развития проектных навыков учащихся; 

8) интегрирует знания о современных научных достижениях в области 

предмета преподавания и результатах современных исследований в 

авторскую программу/учебник;  

9) показывает результативность в работе с учащимися (предметные 

олимпиады, научные и творческие проекты, конференции и соревнования) на 

международном уровне; 

10) обобщает опыт через внедрение авторской методики и проведение 

научного исследования в международном профессиональном сообществе; 

11) проводит открытые уроки, семинары, мастер-классы, курсы на 

республиканском и международном уровнях; 

12) руководит исследовательской работой педагогов на уровне АОО;  

13) исследует влияние новых средств информационно-

коммуникационных технологий на всестороннее развитие учащихся, создает 

собственные цифровые образовательные ресурсы; 

14) обобщает опыт апробации авторской программы на основе 

результатов научного исследования в профессиональном сообществе школ 

республики; 

15) обучает педагогов авторским методикам обучения на уровне 

сетевого сообщества, республиканском и международном уровнях; 

16) транслирует педагогический опыт на международном уровне 

(учебники, учебные/методические пособия, учебно-методические комплексы, 

электронные обучающие средства, инструменты оценивания учебных 

достижений учащихся);  

17) участвует в международных научно-исследовательских проектах 

(прикладные научные исследования в области образования, педагогики, 

психологии, управления в образовании); 

18) выступает на республиканских, международных научно-

практических конференциях, семинарах, симпозиумах (представленные в 

базе Thomson Reuters, Scopus, Ebscohost); 

19) размещает публикации в признанных республиканских, 

международных изданиях с импакт-фактором по вопросам образования;  

20) участвует в работе сетевых сообществ по трансляции опыта на 

международном уровне; 

21) проводит исследования своей практики на уроке и представляет их 

на уровне АОО, внедряет полученные результаты исследования практики в 

собственную практику и практику коллег;  
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22) является автором/соавтором образовательных программ, учебно-

методических комплексов, электронных обучающих средств, учебников, 

учебных пособий, утвержденных и рекомендованных уполномоченным 

органом в области образования; 

23) проводит экспертизу образовательных программ и инструментов 

оценивания учебных достижений учащихся (экзаменационные материалы, 

юниты) на уровне республики; 

24) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся, проводит мониторинг их достижений; 

25) размещает учебные ресурсы на электронном портале/системно-

методическом комплексе АОО; 

26) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

27) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

28) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

29) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

30) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

31) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

32) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

33) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

34) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

35) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан 

 

Преподаватель-организатор по начальной военной подготовке 

42. Преподаватель-организатор по начальной военной подготовке      

(далее – НВП) дополнительно должен знать Закон Республики Казахстан                     

«О воинской службе и статусе военнослужащих», нормативные правовые 

акты по вопросам воинского учета граждан Республики Казахстан. 

43. Должностные обязанности преподавателя-организатора по НВП (без 

уровня педагогического мастерства): 
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1) координирует работу по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом специфики начальной военной подготовки, допризывной 

подготовки и курса основ безопасности жизнедеятельности;  

2) проводит занятия и тренировки по изучению основ военного дела, 

формирует у учащихся общие учебные умения и навыки; 

3) проводит занятия по Гражданской обороне в Школе, отрабатывает 

мероприятия по действию в экстремальных ситуациях; 

4) обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты по Гражданской обороне в экстремальных ситуациях; 

заведует учебным кабинетом; 

5) взаимодействует с уполномоченными органами и организациями по 

вопросам допризывной подготовки и гражданской обороны, поступления в 

военные учебные заведения; 

6) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

7) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

8) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

9) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

10) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

11) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам военно-патриотического обучения и 

воспитания учащихся; 

12) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

13) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

14) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

15) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

44. Требования к квалификации преподавателя-организатора по НВП  

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

учителя, преподающего на государственном языке; «қарапайым деңгей» - для 

учителя, преподающего на русском языке;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34.  
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45. Должностные обязанности преподавателя-организатора по НВП 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) координирует работу по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом специфики начальной военной подготовки, допризывной 

подготовки и курса основ безопасности жизнедеятельности;  

2) проводит занятия и тренировки по изучению основ военного дела, 

формирует у учащихся общие учебные умения и навыки; 

3) проводит занятия по Гражданской обороне в Школе, отрабатывает 

мероприятия по действию в экстремальных ситуациях; 

4) обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты по Гражданской обороне в экстремальных ситуациях; 

заведует учебным кабинетом; 

5) взаимодействует с уполномоченными органами и организациями по 

вопросам допризывной подготовки и гражданской обороны, поступления в 

военные учебные заведения; 

6) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся; 

7)  проводит открытые уроки, мероприятия на уровне Школы;  

8) организует кружковую деятельность с учащимися; 

9) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

10) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

11) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам военно-патриотического обучения и 

воспитания учащихся; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

46. Требования к квалификации преподавателя-организатора по НВП 

первого уровня педагогического мастерства:  
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1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для учителя, преподающего на государственном языке; «базалық 

деңгей» - для учителя, преподающего на русском языке;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40. 

47. Должностные обязанности преподавателя-организатора по НВП 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) координирует работу по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом специфики начальной военной подготовки, допризывной 

подготовки и курса основ безопасности жизнедеятельности;  

2) проводит занятия и тренировки по изучению основ военного дела, 

формирует у учащихся общие учебные умения и навыки; 

3) проводит занятия по Гражданской обороне в Школе, отрабатывает 

мероприятия по действию в экстремальных ситуациях; 

4) обеспечивает готовность защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты по Гражданской обороне в экстремальных ситуациях; 

заведует учебным кабинетом; 

5) использует современные психолого-педагогические концепции 

обучения и воспитания;  

6) проводит обучение и воспитание учащихся с учетом диагностики 

индивидуальных способностей, обеспечивает результативность в работе с 

учащимися; 

7) взаимодействует с уполномоченными органами и организациями по 

вопросам допризывной подготовки и гражданской обороны, поступления в 

военные учебные заведения; 

8) использует критериальное оценивание учебных достижений 

учащихся; 

9) проводит открытые уроки, мероприятия, семинары, онлайн семинары, 

мастер-классы на уровне Школы/АОО; 

10) организует кружковую деятельность с учащимися; 

11) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

12) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 
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17) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам военно-патриотического обучения и 

воспитания учащихся; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Педагог-организатор-куратор 
48. Должностные обязанности педагога-организатора-куратора (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) реализует направления системы воспитательной работы Школы, 

ценности идеи «Мәңгілік Ел» и программы «Рухани Жаңғыру»; 

2) внедряет демократические принципы управления учащимися, 

осуществляет адаптацию учащихся к новым социальным условиям; 

3) оказывает содействие в самореализации личности учащегося, 

реализации его прав и обязанностей;  

4) организует участие учащихся в социальных проектах и практиках 

(«Туған елге тағзым», «Две недели в ауле», «10 дней на предприятии у 

родителей», «Википедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» и др.), сбор материалов и подготовку рефлексивных 

отчетов по итогам мероприятий; 

5) оказывает содействие в организации деятельности органов 

ученического самоуправления; 

6) разрабатывает годовой план работы, план-сетку работы на каждую 

четверть, месяц, неделю, ежедневные циклограммы;  

7) составляет и ведет портфолио индивидуальных достижений 

учащихся, личные дела учащихся, подготовку социального паспорта классов; 

8) составляет и контролирует реализацию индивидуального маршрута  

каждого учащегося; 

9) проводит еженедельные кураторские часы, ежемесячные часы 

сообщества «Шаңырақ»; 

10) взаимодействует с учителями, педагогом-психологом, 

консультантом по профессиональной ориентации по вопросам обучения, 

психологии и профориентационной направленности учащихся; 

11) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 
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12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

49. Требования к квалификации педагога-организатора-куратора 

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «базалық деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34; 

50. Должностные обязанности педагога-организатора-куратора базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) реализует направления системы воспитательной работы Школы, 

ценности идеи «Мәңгілік Ел» и программы «Рухани Жаңғыру»; 

2) внедряет демократические принципы управления учащимися, 

осуществляет адаптацию учащихся к новым социальным условиям; 

3) оказывает содействие в самореализации личности учащегося, 

реализации его прав и обязанностей;  

4) организует участие учащихся в социальных проектах и практиках 

(«Туған елге тағзым», «Две недели в ауле», «10 дней на предприятии у 

родителей», «Википедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» и др.), сбор материалов и подготовку рефлексивных 

отчетов по итогам мероприятий; 

5) оказывает содействие в организации деятельности органов 

ученического самоуправления; 

6) разрабатывает годовой план работы, план-сетку работы на каждую 

четверть, месяц, неделю, ежедневные циклограммы; 
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7) составляет и ведет портфолио индивидуальных достижений 

учащихся, личные дела учащихся, подготовку социального паспорта классов; 

8) составляет и контролирует реализацию индивидуального маршрута  

каждого учащегося; 

9) проводит еженедельные кураторские часы, ежемесячные часы 

сообщества «Шаңырақ»; 

10) проводит открытые занятия, мероприятия на уровне школы; 

11) взаимодействует с учителями, педагогом-психологом, 

консультантом по профессиональной ориентации по вопросам обучения, 

психологии и профориентационной направленности учащихся; 

12) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий 

учащихся; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

51. Требования к квалификации педагога-организатора-куратора первого 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40. 

52. Должностные обязанности педагога-организатора-куратора первого 

уровня педагогического мастерства: 

1) реализует направления системы воспитательной работы Школы, 

ценности идеи «Мәңгілік Ел» и программы «Рухани Жаңғыру»; 

2) внедряет демократические принципы управления учащимися, 

осуществляет адаптацию учащихся к новым социальным условиям; 
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3) оказывает содействие в самореализации личности учащегося, 

реализации его прав и обязанностей;  

4) организует участие учащихся в социальных проектах и практиках 

(«Туған елге тағзым», «Две недели в ауле», «10 дней на предприятии у 

родителей», «Википедия», «TEDx NIS», «Арт-фестиваль», «Спартакиада», 

«Робототехника» и др.), сбор материалов и подготовку рефлексивных 

отчетов по итогам мероприятий; 

5) оказывает содействие в организации деятельности органов 

ученического самоуправления; 

6) разрабатывает годовой план работы, план-сетку работы на каждую 

четверть, месяц, неделю, ежедневные циклограммы;  

7) составляет и ведет портфолио индивидуальных достижений 

учащихся, личные дела учащихся, подготовку социального паспорта классов; 

8) составляет и контролирует реализацию индивидуального маршрута  

каждого учащегося; 

9) проводит еженедельные кураторские часы, ежемесячные часы 

сообщества «Шаңырақ»; 

10) проводит открытые уроки, мероприятия, семинары, онлайн-

семинары, мастер-классы на уровне Школы/АОО; 

11) проводит обучение и воспитание учащихся с учетом результатов 

наблюдения, диагностики индивидуальных способностей; 

12) развивает исследовательские навыки, вовлекает учащихся в 

социальные проекты и практики; 

13) обеспечивает результативность в воспитательном процессе; 

14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат обучения и 

воспитания на уровне достижений учащихся; 

15) критически оценивает Интернет-ресурсы и рекомендует их коллегам; 

16) создает собственные цифровые образовательные ресурсы; 

17) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

18) транслирует собственный опыт на уровне Школы/АОО; 

19) участвует в семинарах, конференциях; имеет публикации на уровне 

города/области; 

20) взаимодействует с учителями, педагогом-психологом, 

консультантом по профессиональной ориентации по вопросам обучения, 

психологии и профориентационной направленности учащихся; 

21) оказывает методическую помощь, проводит консультации; 

22) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

23) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

24) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 
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25) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

26) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

27) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

28) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

29) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

30) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Педагог дополнительного образования
4
 

53. Педагог дополнительного образования дополнительно должен знать: 

основы дефектологии и соответствующие методики (при работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии), основы санитарии и гигиены, правила 

оказания первой медицинской помощи. 

54. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

(без уровня педагогического мастерства): 

1) осуществляет внеурочную деятельность по образовательно-

воспитательным, научно-исследовательским, спортивно-оздоровительным, 

социально-культурным направлениям;  

2) организует и обеспечивает творческую деятельность учащихся в 

области дополнительного образования с учетом индивидуальных 

особенностей; 

3) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

4) проводит кружковые, секционные занятия, внеклассные мероприятия 

с учащимися;  

5) составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнения; 

6) выявляет творческие, спортивные способности детей; способствует 

развитию нравственных, духовных и волевых качеств учащихся;  

7) содействует развитию академической честности, устойчивых 

профессиональных интересов учащихся, здорового образа жизни; 

8) организует участие детей в массовых образовательных мероприятиях;  

9) участвует в проведении социальных проектов и практик, работе 

каникулярных школ; 

                                                           
4
 в т.ч. инструктор по плаванию  
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10) обеспечивает необходимые условия для охраны жизни и здоровья 

учащихся при проведении учебной деятельности, спортивных, массовых 

праздников и развлечений; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

13) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

55. Требования к квалификации педагога дополнительного образования 

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

педагога, преподающего на государственном языке; «қарапайым деңгей» - 

для педагога, преподающего на русском языке. 

56. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет внеурочную деятельность по образовательно-

воспитательным, научно-исследовательским, спортивно-оздоровительным 

социально-культурным направлениям; 

2) включает в образовательный процесс инновационные технологии, 

осуществляет связь обучения с практикой; 

3) организует и обеспечивает творческую деятельность учащихся в 

области дополнительного образования с учетом индивидуальных 

особенностей; 

4) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

5) проводит кружковые, секционные занятия, внеклассные мероприятия 

с учащимися;  

6) участвует в разработке и реализации образовательных учебных 

программ дополнительного образования детей, составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнения; 

7) выявляет творческие, спортивные способности детей; способствует 

развитию нравственных, духовных и волевых качеств учащихся; 
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8) содействует развитию академической честности, устойчивых 

профессиональных интересов учащихся, здорового образа жизни; 

9) организует участие детей в массовых образовательных мероприятиях;  

10) участвует в проведении социальных проектов и практик, работе 

каникулярных школ; 

11) обеспечивает необходимые условия для охраны жизни и здоровья 

учащихся при проведении учебной деятельности, спортивных, массовых 

праздников и развлечений; 

12) организует самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 

исследовательскую; 

13) обеспечивает и анализирует достижения учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17)  взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19)  в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20)  соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

57. Требования к квалификации педагога дополнительного образования 

первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для педагога, преподающего на государственном языке; «базалық 

деңгей» - для педагога, преподающего на русском языке. 

58. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет внеурочную деятельность по образовательно-

воспитательным, научно-исследовательским, спортивно-оздоровительным 

социально-культурным направлениям; 

2) включает в образовательный процесс инновационные технологии, 

осуществляет связь обучения с практикой; 

3) организует и обеспечивает творческую деятельность учащихся в 

области дополнительного образования с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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4) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

5) проводит кружковые, секционные занятия, внеклассные мероприятия 

с учащимися;  

6) разрабатывает и реализует образовательные учебные программы 

дополнительного образования с учетом индивидуальных способностей 

учащихся;  

7) апробирует и внедряет новые методики организации творческой 

деятельности учащихся, обеспечивает результативность; 

8) оценивает эффективность обучения и воспитания с учетом развития 

творческого мышления, познавательного интереса учащихся; 

9) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат обучения на 

уровне достижений учащихся; 

10) выявляет творческие, спортивные способности детей; способствует 

развитию нравственных, духовных и волевых качеств учащихся;  

11) содействует развитию академической честности, устойчивых 

профессиональных интересов учащихся, здорового образа жизни; 

12) организует самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 

исследовательскую; 

13) организует участие детей в массовых образовательных 

мероприятиях;  

14) создает собственные цифровые образовательные ресурсы;  

15) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

16) транслирует собственный опыт на уровне Школы/АОО; 

17) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

18) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

19) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

20) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 



41 
 

Учитель-логопед 

59. Учитель-логопед дополнительно должен знать возрастную и 

специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и 

исправления отклонений в развитии речи детей; нормативные и 

методические документы, программно-методическую литературу по работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии речи, новейшие достижения 

дефектологической науки. 

60. Дополнительное требования к квалификации учителя-логопеда: 

высшее педагогическое образование по специальности «Дефектология», 

«Логопедия». 

61. Должностные обязанности учителя-логопеда (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) осуществляет обследование учащихся/дошкольников, проводит 

диагностику психических, физических и физиологических нарушений детей, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них речевого 

развития; 

2) комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния учащихся/дошкольников; 

3) осуществляет коррекционное сопровождение процесса обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи, способствует их социализации, 

формированию общей культуры личности; 

4) осуществляет коррекционную работу по предупреждению и 

исправлению отклонений в речевом и психическом развитии детей; 

5) осуществляет групповую и индивидуальную деятельность по 

коррекции, восстановлению нарушенных функций и социализации 

учащегося с речевой патологией; 

6) осуществляет необходимую учебно-коррекционную работу среди 

учащихся/дошкольников по программе языкового погружения; 

7) консультирует педагогических работников, родителей или иных 

законных представителей учащихся/дошкольников, по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения;  

8) взаимодействует с медицинским работником и педагогом-психологом 

Школы по поддержке учащихся/дошкольников, имеющих речевые 

нарушения; 

9) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

10) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

11) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

12) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 
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13) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

14) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

15) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

62. Требования к квалификации учителя-логопеда базового (второго) 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

учителя-логопеда, работающего в классах с казахским языком обучения; 

«қарапайым деңгей» – для учителя-логопеда, работающего в классах с 

русским языком обучения. 

63. Должностные обязанности учителя-логопеда базового (второго) 

уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет обследование учащихся/дошкольников, проводит 

диагностику психических, физических и физиологических нарушений детей, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них речевого 

развития; 

2) комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния учащихся/дошкольников; 

3) осуществляет коррекционное сопровождение процесса обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи, способствует их социализации, 

формированию общей культуры личности; 

4) осуществляет коррекционную работу по предупреждению и 

исправлению отклонений в речевом и психическом развитии детей; 

5) осуществляет групповую и индивидуальную деятельность по 

коррекции, восстановлению нарушенных функций и социализации 

учащегося с речевой патологией; 

6) осуществляет необходимую учебно-коррекционную работу среди 

учащихся/дошкольников по программе языкового погружения; 

7) проводит коррекционную работу с детьми по эффективным 

методикам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

8) внедряет в практику новые методики коррекционной работы по 

исправлению речевых нарушений и восстановлению нарушенных функций с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся/дошкольников; 

9) осуществляет групповую и индивидуальную деятельность по 

коррекции, восстановлению нарушенных функций и социализации 

учащегося с речевой патологией; 

10) консультирует педагогических работников, родителей или иных 

законных представителей учащихся/дошкольников, по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения;  
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11) взаимодействует с медицинским работником и педагогом-

психологом Школы по поддержке учащихся/дошкольников, имеющих 

речевые нарушения; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

64. Требования к квалификации учителя-логопеда первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для учителя-логопеда, работающего в классах с казахским языком 

обучения; «базалық деңгей» – для учителя-логопеда, работающего в классах 

с русским языком обучения. 

65. Должностные обязанности учителя-логопеда первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) осуществляет обследование учащихся/дошкольников, проводит 

диагностику психических, физических и физиологических нарушений детей, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них речевого 

развития; 

2) комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния учащихся/дошкольников; 

3) осуществляет коррекционное сопровождение процесса обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи, способствует их социализации, 

формированию общей культуры личности; 

4) проводит исследование по вопросам логопедии; 

5) разрабатывает учебные программы для коррекционно-

образовательных занятий; 

6) проводит коррекционную работу с детьми по эффективным 

методикам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

7) внедряет в практику новые методики коррекционной работы по 

исправлению речевых нарушений и восстановлению нарушенных функций с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся/дошкольников; 
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8) осуществляет групповую и индивидуальную деятельность по 

коррекции, восстановлению нарушенных функций и социализации 

учащегося с речевой патологией; 

9) осуществляет необходимую учебно-коррекционную работу среди 

учащихся/дошкольников по программе языкового погружения; 

10) обеспечивает результативность в коррекционной работе                                  

с учащимися/дошкольниками; 

11) консультирует педагогических работников, родителей или иных 

законных представителей учащихся/дошкольников, по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения;  

12) взаимодействует с медицинским работником и педагогом-

психологом Школы по поддержке учащихся/дошкольников, имеющих 

речевые нарушения; 

13) проводит семинары, мастер-классы на уровне Школы/АОО; 

14) создает собственные цифровые образовательные ресурсы; 

15) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат обучения 

на уровне достижений учащихся/дошкольников; 

16) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

18) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Педагог-психолог 

66. Педагог-психолог дополнительно должен знать: общую психологию, 

педагогическую психологию и общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, 

социальную психологию, психологию развития, медицинскую психологию, 

детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику, основы 

дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, 
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профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического 

консультирования и психопрофилактики, методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения, современные методы 

индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и аномального развития ребенка. 

67.  Дополнительные требования к квалификации педагога-психолога: 

высшее педагогическое образование по специальности «Психология». 

68. Должностные обязанности педагога-психолога (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) осуществляет деятельность, направленную на развитие адаптивного 

поведения, психологической устойчивости и благополучия учащихся; 

2)  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

участников образовательного процесса Школы в периоды адаптации в 

школе, экзаменов, трудных жизненных ситуациях, личного, предметного и 

профориентационного выбора; 

3) определяет факторы, негативно влияющие на развитие личности 

учащихся и осуществляет вмешательства для их преодоления и устранения; 

4) использует методы, выявляющие сильные стороны личности, классов, 

а также областей развития участников образовательного процесса; 

5) проводит групповые и индивидуальные опросы и интервью по 

запросам для принятия управленческих решений по улучшению 

психологического климата среди учащихся и работников  Школы;  

6) составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

индивидуальной и групповой работы с целью ориентации родителей или 

иных законных представителей, работников Школы в вопросах личностного 

и социального развития учащихся/дошкольников; 

7) информирует работников Школы, родителей или иных законных 

представителей учащихся  о причинах, а также способах конструктивного 

взаимодействия с  детьми по преодолению трудностей развития; 

8) осуществляет превентивные меры для снижения академических, 

социально-эмоциональных, поведенческих трудностей в развитии учащихся;  

9) обеспечивает сотрудничество работников Школы, родителей или 

иных законных представителей, самих учащихся в вопросах поддержки 

учащихся, имеющих трудности развития; 

10) проводит семинары, тренинги для учащихся, родителей или иных 

законных представителей, работников Школы;  

11) осуществляет консультирование участников образовательного 

процесса для улучшения психоэмоционального состояния, навыков 

межличностных взаимодействий;  

12) участвует в разработке развивающих и коррекционных программ, 

игровом проектировании  в классах, сообществах «Шанырак», параллелях 

классов;  

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 
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14) участвует в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, психолого-педагогических консилиумов, педагогического и 

методического советов Школы; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию и получает 

профессиональный опыт проработки собственных психологических проблем, 

супервизию внутри Школы, сети Интеллектуальных школ, личную терапию;  

17) проходит аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

69. Требования к квалификации педагога-психолога базового (второго) 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

педагога-психолога, работающего в классах с казахским языком обучения; 

«қарапайым деңгей» – для педагога-психолога, работающего в классах с  

русским языком обучения;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

70. Должностные обязанности педагога-психолога базового (второго) 

уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет деятельность, направленную на развитие адаптивного 

поведения, психологической устойчивости и благополучия учащихся; 

2)  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

участников образовательного процесса Школы в периоды адаптации в 

школе, экзаменов, трудных жизненных ситуациях, личного, предметного и 

профориентационного выбора; 

3) определяет факторы, негативно влияющие на развитие личности 

учащихся и осуществляет вмешательства для их преодоления и устранения; 

4) использует методы, выявляющие сильные стороны личности, классов, 

а также областей развития участников образовательного процесса; 

5) проводит групповые и индивидуальные опросы и интервью по 

запросам для принятия управленческих решений по улучшению 

психологического климата среди учащихся и работников  Школы;  

6) составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

индивидуальной и групповой работы с целью ориентации родителей или 

иных законных представителей, работников Школы в вопросах личностного 

и социального развития учащихся/дошкольников; 
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7) информирует работников Школы, родителей или иных законных 

представителей учащихся  о причинах, а также способах конструктивного 

взаимодействия с  детьми по преодолению трудностей развития; 

8) осуществляет превентивные меры для снижения академических, 

социально-эмоциональных, поведенческих трудностей в развитии учащихся;  

9) обеспечивает сотрудничество работников Школы, родителей или 

иных законных представителей, самих учащихся в вопросах поддержки 

учащихся, имеющих трудности развития; 

10) создает образовательные ресурсы для использования всей 

психологической  службой Школы, внутри сети НИШ; 

11) проводит семинары, тренинги для учащихся, родителей или иных 

законных представителей, работников Школы;  

12) осуществляет консультирование участников образовательного 

процесса для улучшения психоэмоционального состояния, навыков 

межличностных взаимодействий;  

13) участвует в разработке развивающих и коррекционных программ, 

игровом проектировании  в классах, сообществах «Шанырак», параллелях 

классов;  

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) участвует в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, психолого-педагогических консилиумов, педагогического и 

методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию и получает 

профессиональный опыт проработки собственных психологических проблем, 

супервизию внутри Школы, сети Интеллектуальных школ, личную терапию;  

18) проходит аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

71. Требования к квалификации педагога-психолога первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для педагога-психолога, работающего в классах с казахским языком 

обучения; «базалық деңгей» – для педагога-психолога, работающего в 

классах с русским языком обучения; 
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3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40. 

72. Должностные обязанности педагога-психолога первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) осуществляет деятельность, направленную на развитие адаптивного 

поведения, психологической устойчивости и благополучия учащихся; 

2)  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение и поддержку 

участников образовательного процесса Школы в периоды адаптации в 

школе, экзаменов, трудных жизненных ситуациях, личного, предметного и 

профориентационного выбора; 

3) определяет факторы, негативно влияющие на развитие личности 

учащихся и осуществляет вмешательства для их преодоления и устранения; 

4) использует методы, выявляющие сильные стороны личности, классов, 

а также областей развития участников образовательного процесса; 

5) проводит групповые и индивидуальные опросы и интервью по 

запросам для принятия управленческих решений по улучшению 

психологического климата среди учащихся и работников  Школы;  

6) составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

индивидуальной и групповой работы с целью ориентации родителей или 

иных законных представителей, работников Школы в вопросах личностного 

и социального развития учащихся/дошкольников; 

7) информирует работников Школы, родителей или иных законных 

представителей учащихся  о причинах, а также способах конструктивного 

взаимодействия с  детьми по преодолению трудностей развития; 

8) осуществляет превентивные меры для снижения академических, 

социально-эмоциональных, поведенческих трудностей в развитии учащихся;  

9) обеспечивает сотрудничество работников Школы, родителей или 

иных законных представителей, самих учащихся в вопросах поддержки 

учащихся, имеющих трудности развития; 

10) осуществляет консультирование участников образовательного 

процесса для улучшения психоэмоционального состояния, навыков 

межличностных взаимодействий;  

11) проводит обучающие мероприятия для повышения осознанности, 

личностного роста, навыков взаимодействия, саморегуляции учащихся, 

родителей или иных законных представителей, работников Школы; 

12) координирует деятельность психологической службы Школы, 

организует командную работу; 

13) осуществляет координацию функционирования кабинета 

психологической службы Школы в соответствии с требованиями;  

14) проводит консультирование участников образовательного процесса в 

коучинг подходах; 

15) осуществляет менторинг (наставничество) среди сотрудников 

Школы, сети НИШ;  
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16) разрабатывает  развивающие и коррекционные программы, 

программы игрового проектирования  в классах, сообществах «Шанырак», 

параллелях классов; 

17) участвует в реализации NIS Programm для информирования, 

осознания стратегий  реагирования и позитивных изменений поведения 

учащихся; 

18) проводит интервизию трудных ситуаций взаимодействия с 

учащимися для работников Школы; 

19) создает образовательные ресурсы, размещает рекомендованные 

Школой в системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

20) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

21) участвует в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

22) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, психолого-педагогических консилиумов, педагогического и 

методического советов Школы; 

23) повышает свою профессиональную квалификацию и получает 

профессиональный опыт проработки собственных психологических проблем, 

супервизию внутри Школы, сети Интеллектуальных школ, личную терапию;  

24) проходит аттестацию, медицинское обследование; 

25) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

26) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

27) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Воспитатель (общежитие, детский сад) 

73. Воспитатель дополнительно должен знать: основы дефектологии и 

соответствующие методики (при работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии), основы санитарии и гигиены, правила оказания первой 

медицинской помощи. 

74. Должностные обязанности воспитателя (без уровня педагогического 

мастерства): 

1) участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

учащихся, проживающих в общежитии;  

2) планирует и реализует психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержку образовательного процесса; 
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3) проводит воспитательную работу с учащимися/дошкольниками во 

внеурочное время; организует культурно-воспитательные мероприятия в 

общежитии/ детском саду; 

4) обеспечивает нравственно-духовное развитие 

учащихся/дошкольников, развитие индивидуальных способностей, общей 

культуры личности с гражданским самосознанием, патриотизмом и 

академической честностью; 

5) изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 

учащихся/дошкольников с целью развития личности каждого ребенка; 

6) создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого учащегося/дошкольника; способствует развитию 

общения детей; 

7) проводит с учащимися/дошкольниками коррекционно-развивающую 

работу; 

8) оказывает учащимся помощь в обучении, организации досуга и в 

получении дополнительного образования; 

9) организует и проводит внеклассную воспитательную работу с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

10) обеспечивает соблюдение учащимися/дошкольниками режима дня, 

выполнение учащимися домашнего задания и участие в общественно-

полезном труде; 

11) проводит индивидуальную работу с учащимися, организует работу 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

12) взаимодействует с участниками образовательного процесса, 

медицинскими работниками, родителями или иными законными 

представителями детей; 

13) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся/дошкольников во время их пребывания в общежитии/детском саду, 

создает необходимые условия для охраны их жизни и здоровья; оказывает 

первую доврачебную медицинскую помощь; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам воспитания детей; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 
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20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

75. Требования к квалификации воспитателя базового (второго) уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей». 

76. Должностные обязанности воспитателя базового (второго) уровня 

педагогического мастерства: 

1) участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

учащихся, проживающих в общежитии;  

2) планирует и реализует психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержку образовательного процесса; 

3) проводит воспитательную работу с учащимися/дошкольниками во 

внеурочное время; организует культурно-воспитательные мероприятия в 

общежитии/ детском саду; 

4) применяет в практике современные психолого-педагогические 

концепции обучения и воспитания;  

5) совершенствует содержание, формы и методы воспитательной 

работы; 

6) обеспечивает нравственно-духовное развитие 

учащихся/дошкольников, развитие индивидуальных способностей, общей 

культуры личности с гражданским самосознанием,  патриотизмом и 

академической честностью; 

7) изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 

учащихся/дошкольников с целью развития личности каждого ребенка; 

8) создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого учащегося/дошкольника; способствует развитию 

общения детей; 

9) проводит с учащимися/дошкольниками коррекционно-развивающую 

работу; 

10) оказывает учащимся помощь в обучении, организации досуга и в 

получении дополнительного образования; 

11) организует и проводит внеклассную воспитательную работу с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

12) проводит открытые занятия/мероприятия, семинары по 

воспитательной работе на уровне школы; 

13) обеспечивает соблюдение учащимися/дошкольниками режима дня, 

выполнение учащимися домашнего задания и участие в общественно-

полезном труде; 

14) проводит индивидуальную работу с учащимися, организует работу 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

15) взаимодействует с участниками образовательного процесса, 

медицинскими работниками, родителями или иными законными 

представителями детей; 
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16) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся/дошкольников во время их пребывания в общежитии/детском саду, 

создает необходимые условия для охраны их жизни и здоровья; оказывает 

первую доврачебную медицинскую помощь; 

17) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

18) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

19) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам воспитания детей; 

20) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

77. Требования к квалификации воспитателя первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей». 

78. Должностные обязанности воспитателя первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

учащихся, проживающих в общежитии;  

2) планирует и реализует психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержку образовательного процесса; 

3) проводит воспитательную работу с учащимися/дошкольниками во 

внеурочное время; организует культурно-воспитательные мероприятия в 

общежитии/ детском саду; 

4) применяет в практике современные психолого-педагогические 

концепции обучения и воспитания;  

5) совершенствует содержание, формы и методы воспитательной 

работы; 

6) обеспечивает нравственно-духовное развитие 

учащихся/дошкольников, развитие индивидуальных способностей, общей 

культуры личности с гражданским самосознанием,  патриотизмом и 

академической честностью; 

7) изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 

учащихся/дошкольников с целью развития личности каждого ребенка; 

8) владеет методами диагностики индивидуальных особенностей 

учащихся/дошкольников; 
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9) создает благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого учащегося/дошкольника; способствует развитию 

общения детей; 

10) проводит с учащимися/дошкольниками коррекционно-развивающую 

работу; 

11) оказывает учащимся помощь в обучении, организации досуга и в 

получении дополнительного образования; 

12) организует и проводит внеклассную воспитательную работу с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

13) проводит открытые занятия/мероприятия, семинары по 

воспитательной работе на уровне Школы/АОО; 

14) обеспечивает соблюдение учащимися/дошкольниками режима дня, 

выполнение учащимися домашнего задания и участие в общественно-

полезном труде; 

15) проводит индивидуальную работу с учащимися, организует работу 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

16) взаимодействует с участниками образовательного процесса, 

медицинскими работниками, родителями или иными законными 

представителями детей; 

17) создает собственные цифровые образовательные ресурсы; 

18) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат обучения 

на уровне достижений учащихся/дошкольников; 

19) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

20) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

21) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся/дошкольников во время их пребывания в общежитии/детском саду, 

создает необходимые условия для охраны их жизни и здоровья; оказывает 

первую доврачебную медицинскую помощь; 

22) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

23) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

24) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам воспитания детей; 

25) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

26) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

27) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 



54 
 

28) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор старшей школы 

79. Координатор старшей школы дополнительно должен знать 

Руководства по программе старшей школы международного бакалавриата.  

80. Должностные обязанности координатора старшей школы (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) руководит процессом внедрения программы старшей школы; 

2) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы старшей школы международного бакалавриата; 

3) осуществляет подготовку к процессу оценивания старшей школы; 

4) разрабатывает план действий по программе старшей школы, 

контролирует его осуществление; 

5)  разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы старшей школы; 

6) координирует работу координаторов CAS, ТОК, EE, взаимодействует 

с руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

старшей школе; 

7) проводит мониторинг учебных достижений учащихся старшей школы, 

прослеживает их учебные продвижения; 

8) организует работу по подготовке и проведению экзаменов, отвечает за 

сохранность экзаменационных материалов; 

9) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы старшей 

школы; 

10) обеспечивает пофессиональное развитие учителей старшей школы, 

организует семинары международных экспертов и консультантов;  

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

81. Требования к квалификации координатора старшей школы базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-В2/ 

TOEFL (IBT)-79-87. 

82. Должностные обязанности координатора старшей школы базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы старшей школы; 

2) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы старшей школы международного бакалавриата; 

3) осуществляет подготовку к процессу оценивания старшей школы; 

4) разрабатывает план действий по программе старшей школы, 

контролирует его осуществление; 

5)  разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы старшей школы; 

6) координирует работу координаторов CAS, ТОК, EE, взаимодействует 

с руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

старшей школе; 

7) проводит мониторинг учебных достижений учащихся старшей школы, 

прослеживает их учебные продвижения; 

8) организует работу по подготовке и проведению экзаменов, отвечает за 

сохранность экзаменационных материалов; 

9) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы старшей 

школы; 

10) обеспечивает пофессиональное развитие учителей старшей школы, 

организует семинары международных экспертов и консультантов;  

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 
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16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

83. Требования к квалификации координатора старшей школы первого 

уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-7.0/APTIS-

С1/TOEFL (IBT)-88-95. 

84. Должностные обязанности координатора старшей школы первого 

уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы старшей школы; 

2) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы старшей школы международного бакалавриата; 

3) осуществляет подготовку к процессу оценивания старшей школы; 

4) разрабатывает план действий по программе старшей школы, 

контролирует его осуществление; 

5)  разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы старшей школы; 

6) разрабатывает программы и методики обучения для внедрения 

программы старшей школы; 

7) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

8) координирует работу координаторов CAS, ТОК, EE, взаимодействует 

с руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

старшей школе; 

9) проводит мониторинг учебных достижений учащихся старшей школы, 

прослеживает их учебные продвижения; 

10) организует работу по подготовке и проведению экзаменов, отвечает 

за сохранность экзаменационных материалов; 

11) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы старшей 

школы; 

12) обеспечивает пофессиональное развитие учителей старшей школы, 

организует семинары международных экспертов и консультантов;  

13) проводит семинары, сессии по компонентам программы старшей 

школы; 
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14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

15) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях. 

16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

18) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

23) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

24) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор основной школы 

85. Координатор основной школы дополнительно должен знать 

Руководства по программе основной школы международного бакалавриата.  

86. Должностные обязанности координатора основной школы (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) руководит процессом внедрения программы основной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания основной школы; 

3) разрабатывает план действий по программе основной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы основной школы международного бакалавриата; 

5) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программ; 

6) координирует работу координаторов служения обществу, 

персонального проекта, глобального контекста, взаимодействует с 

руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

основной школе; 
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7) проводит мониторинг учебных достижений учащихся основной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

8) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

9) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы основной 

школы; 

10) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

11) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

87. Требования к квалификации координатора основной школы базового 

(второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

88. Должностные обязанности координатора основной школы базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы основной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания основной школы; 

3) разрабатывает план действий по программе основной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы основной школы международного бакалавриата; 

5) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программ для старшей школы; 
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6) координирует работу координаторов служения обществу, 

персонального проекта, глобального контекста, взаимодействует с 

руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

основной школе; 

7) проводит мониторинг учебных достижений учащихся основной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

8) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

9) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы основной 

школы; 

10) проводит семинары, сессии профессионального развития по 

внедрению программы основной школы;  

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

89. Требования к квалификации координатора основной школы первого 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-7.0/APTIS-

С1/TOEFL (IBT)-88-95. 

90. Должностные обязанности координатора основной школы первого 

уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы основной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания основной школы; 
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3) разрабатывает план действий по программе основной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы основной школы международного бакалавриата; 

5) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программ для основной школы;  

6) разрабатывает программы и методики обучения для внедрения 

программы основной школы; 

7) разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы основной школы; 

8) координирует работу координаторов служения обществу, 

персонального проекта, глобального контекста, взаимодействует с 

руководителями методических объединений, учителями, преподающими в 

основной школе; 

9) проводит мониторинг учебных достижений учащихся основной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

10) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

11) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы основной 

школы; 

12) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

13) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

14) проводит семинары, сессии профессионального развития по 

внедрению программы основной школы;  

15) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

18) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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23) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

24) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор начальной школы 

91. Координатор начальной школы дополнительно должен знать 

Руководства по программе начальной школы международного бакалавриата.  

92. Должностные обязанности координатора начальной школы (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) руководит процессом внедрения программы начальной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания начальной школы; 

3) разрабатывает план действий по программе начальной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы начальной школы; 

5) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы начальной школы международного бакалавриата; 

6) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программы; 

7) взаимодействует с руководителями методических объединений, 

учителями, преподающими в начальной школе; 

8) проводит мониторинг учебных достижений учащихся начальной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

9) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

10) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы начальной 

школы; 

11) обеспечивает пофессиональное развитие учителей начальнной 

школы, организует семинары международных экспертов и консультантов;  

12) осуществляет организацию работ, связанных с авторизацией 

программы начальной школы; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 
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18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

93.  Требования к квалификации координатора начальной школы 

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

94. Должностные обязанности координатора начальной школы базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы начальной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания начальной школы; 

3) разрабатывает план действий по программе начальной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы начальной школы; 

5) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы начальной школы международного бакалавриата; 

6) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программы; 

7) взаимодействует с руководителями методических объединений, 

учителями, преподающими в начальной школе; 

8) проводит мониторинг учебных достижений учащихся начальной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

9) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

10) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы начальной 

школы; 

11) проводит семинары, сессии профессионального развития по 

внедрению программы начальной школы; 

12) обеспечивает пофессиональное развитие учителей начальнной 

школы, организует семинары международных экспертов и консультантов;  

13) осуществляет организацию работ, связанных с авторизацией 

программы начальной школы; 
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14) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

18) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

19) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

20) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

21) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

22) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

95. Требования к квалификации координатора начальной школы первого 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-7.0/APTIS-

С1/TOEFL (IBT)-88-95. 

96. Должностные обязанности координатора начальной школы первого 

уровня педагогического мастерства: 

1) руководит процессом внедрения программы начальной школы; 

2) осуществляет подготовку к процессу оценивания начальной школы; 

3) разрабатывает план действий по программе начальной школы, 

контролирует его осуществление; 

4) разрабатывает расписание и график работ по ведению академической 

работы начальной школы; 

5) разрабатывает программы и методики обучения для внедрения 

программы начальной школы международного бакалавриата; 

6) координирует учебно-воспитательную деятельность в части 

компонентов программы начальной школы международного бакалавриата; 

7) координирует процесс разработки и внедрения предметных учебных 

программы; 

8) взаимодействует с руководителями методических объединений, 

учителями, преподающими в начальной школе; 
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9) проводит мониторинг учебных достижений учащихся начальной 

школы, прослеживает их учебные продвижения; 

10) участвует в организации и проведении процесса оценивания 

учащихся; 

11) взаимодействует с зарубежными партнерами и иными участниками 

образовательного процесса по вопросам внедрения программы начальной 

школы; 

12) обеспечивает пофессиональное развитие учителей начальнной 

школы, организует семинары международных экспертов и консультантов;  

13) осуществляет организацию работ, связанных с авторизацией 

программы начальной школы; 

14) проводит семинары, сессии профессионального развития по 

внедрению программы начальной школы; 

15) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

16) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

17) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях. 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

21) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

22) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по вопросам обучения и воспитания; 

23) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

24) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

25) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

26) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
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2. Лица, приравненные к педагогическим работникам 

 

Методист 

97. Должностные обязанности методиста (без уровня педагогического 

мастерства): 

1) организует и анализирует учебно-методическую работу 

Школы/детского сада;  

2) координирует работу методических объединений Школы/детского 

сада; 

3) разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы; 

4) организует проведение открытых уроков/занятий и их обсуждение;   

5) оказывает методическую помощь работникам в организации и 

проведении уроков/занятий; 

6) участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации работников;  

7) принимает участие в организации и проведении пробных экзаменов, 

суммативных работ учащихся; 

8) координирует работу по подготовке учебно-методической 

документации; 

9) способствует внедрению в практику педагогов инновационно-

развивающих элементов обучения; 

10) посещает уроки, занятия и внеклассные мероприятия с целью 

оказания методической помощи и поддержки работников;   

11) составляет расписание учебной и внеурочной деятельности 

учащихся согласно учебной нагрузке; 

12) обеспечивает оснащение методического кабинета оборудованием, 

наглядными пособиями; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
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98. Требования к квалификации методиста базового (второго) уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

99. Должностные обязанности методиста базового (второго) уровня 

педагогического мастерства: 

1) организует и анализирует учебно-методическую работу 

Школы/детского сада;  

2) координирует работу методических объединений Школы/детского 

сада; 

3) разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы; 

4) организует проведение открытых уроков/занятий и их обсуждение;   

5) оказывает методическую помощь работникам в организации и 

проведении уроков/занятий; 

6) участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации работников;  

7) принимает участие в организации и проведении пробных экзаменов, 

суммативных работ учащихся; 

8) координирует работу по подготовке учебно-методической 

документации; 

9) способствует внедрению в практику педагогов инновационно-

развивающих элементов обучения; 

10) посещает уроки, занятия и внеклассные мероприятия с целью 

оказания методической помощи и поддержки работников;   

11) обобщает и распространяет передовой педагогический опыт 

педагогов Школы/детского сада; 

12) составляет расписание учебной и внеурочной деятельности 

учащихся согласно учебной нагрузке; 

13) обеспечивает оснащение методического кабинета оборудованием, 

наглядными пособиями; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 
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19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

100. Требования к квалификации методиста первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40. 

101. Должностные обязанности методиста первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) организует и анализирует учебно-методическую работу 

Школы/детского сада;  

2) координирует работу методических объединений Школы/детского 

сада; 

3) разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы; 

4) организует проведение открытых уроков/занятий и их обсуждение;   

5) оказывает методическую помощь работникам в организации и 

проведении уроков/занятий; 

6) содействует педагогическим работникам в разработке авторских 

программ, учебников и учебно-методической литературы, организации и 

проведении онлайн семинаров; 

7) участвует в подготовке и проведении семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации работников;  

8) принимает участие в организации и проведении пробных экзаменов, 

суммативных работ учащихся; 

9) координирует работу по подготовке учебно-методической 

документации; 

10) обобщает и распространяет передовой педагогический опыт 

педагогов Школы/детского сада; 

11) посещает уроки, занятия и внеклассные мероприятия с целью 

оказания методической помощи и поддержки работников;   

12) внедряет в практику инновационно-развивающие элементы 

обучения, опыт работы лучших педагогов – новаторов; 

13) составляет расписание учебной и внеурочной деятельности 

учащихся согласно учебной нагрузке; 

14) обеспечивает оснащение методического кабинета оборудованием, 

наглядными пособиями; 

15) критически оценивает Интернет-ресурсы и рекомендует их коллегам;  

16) создает собственные цифровые образовательные ресурсы;  

17) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 
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18) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

19) выступает на семинарах по направлениям собственной деятельности 

в обучении и воспитании учащихся/дошкольников в Школе/АОО. 

20) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

21) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

22) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

23) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

24) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

25) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Консультант по профессиональной ориентации 

102. Должностные обязанности консультанта по профессиональной 

ориентации (без уровня педагогического мастерства): 

1) организует профориентационную работу в школе; обеспечивает 

организационно-методическое руководство профориентационной работой; 

2) с учетом интересов и личностных особенностей учащегося совместно 

с учителем оказывает содействие в выборе профильных предметов для 

изучения в основной и старшей школах; 

3)  оказывает учащимся содействие в выборе профессии в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

4) координирует составление индивидуального маршрута каждого 

учащегося; 

5) совместно с педагогами-организаторами-кураторами, педагогами-

психологами и медицинскими работниками проводит анализ деятельности, 

психофизиологического развития, личных интересов и мотивации учащихся; 

6) организует и осуществляет взаимодействие с социальными 

партнерами в вопросах профориентации; 

7) организует встречи учащихся и родителей или иных законных 

представителей учащихся с представителями казахстанских и зарубежных 

высших учебных заведений, а также с выпускниками Интеллектуальных 

школ, обучающимися в ведущих университетах Казахстана и зарубежья; 

8) проводит консультативную работу с учащимися, их родителями или 

иными законными представителями на основе диагностики индивидуальных 

особенностей и учебных достижений учащихся; 
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9) оказывает информационно-консультативное содействие учащимся, их 

родителям или иным законным представителям в выборе специальности и 

высшего учебного заведения, а также в подготовке ребенка к поступлению в 

организации образования в стране и за рубежом; 

10) вносит предварительные данные по поступлению учащихся 

Интеллектуальных школ, а также данные по поступлению и трудоустройству 

выпускников Интеллектуальных школ в ЕИОС; 

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

103. Требования к квалификации консультанта по профессиональной 

ориентации базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0, APTIS-В2, 

TOEFL (IBT)-72-78. 

104. Должностные обязанности консультанта по профессиональной 

ориентации базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) организует профориентационную работу в школе; обеспечивает 

организационно-методическое руководство профориентационной работой; 

2) осуществляет разработку и апробацию методик профессионального 

самоопределения учащихся; 

3) проводит исследование интересов учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения; 

4) осуществляет сбор, анализ и систематизацию методических и 

справочных материалов о потребностях на региональном рынке труда; 

5) обобщает, систематизирует и внедряет в практику современный 

отечественный, зарубежный опыт профессиональной консультации и 

профориентационной работы; 



70 
 

6) использует современные методы диагностики индивидуальных 

способностей учащихся; 

7) с учетом интересов и личностных особенностей учащегося совместно 

с учителем оказывает содействие в выборе профильных предметов для 

изучения в основной и старшей школах; 

8)  оказывает учащимся содействие в выборе профессии в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

9) координирует составление индивидуального маршрута каждого 

учащегося; 

10) совместно с педагогами-организаторами-кураторами, педагогами-

психологами и медицинскими работниками проводит анализ деятельности, 

психофизиологического развития, личных интересов и мотивации учащихся; 

11) организует и осуществляет взаимодействие с социальными 

партнерами в вопросах профориентации; 

12) организует встречи учащихся и родителей или иных законных 

представителей учащихся с представителями казахстанских и зарубежных 

высших учебных заведений, а также с выпускниками Интеллектуальных 

школ, обучающимися в ведущих университетах Казахстана и зарубежья; 

13) проводит консультативную работу с учащимися, их родителями или 

иными законными представителями на основе диагностики индивидуальных 

особенностей и учебных достижений учащихся; 

14) оказывает информационно-консультативное содействие учащимся, 

их родителям или иным законным представителям в выборе специальности и 

высшего учебного заведения, а также в подготовке ребенка к поступлению в 

организации образования в стране и за рубежом; 

15) вносит предварительные данные по поступлению учащихся 

Интеллектуальных школ, а также данные по поступлению и трудоустройству 

выпускников Интеллектуальных школ в ЕИОС; 

16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

18) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

21) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

22) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 
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23) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

105. Требования к квалификации консультанта по профессиональной 

ориентации первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

106. Должностные обязанности консультанта по профессиональной 

ориентации первого уровня педагогического мастерства: 

1) организует профориентационную работу в школе; обеспечивает 

организационно-методическое руководство профориентационной работой; 

2) осуществляет разработку и апробацию методик профессионального 

самоопределения учащихся; 

3) участвует в разработке и реализации программ, положений, планов, 

меморандумов, социальных практик, проектов и иных документов в вопросах 

профессионального самоопределения учащихся и планирования карьеры; 

4) проводит исследование интересов учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения; 

5) осуществляет сбор, анализ и систематизацию методических и 

справочных материалов о потребностях на региональном рынке труда; 

6) обобщает, систематизирует и внедряет в практику современный 

отечественный, зарубежный опыт профессиональной консультации и 

профориентационной работы; 

7) использует современные методы диагностики индивидуальных 

способностей учащихся; 

8) с учетом интересов и личностных особенностей учащегося совместно 

с учителем оказывает содействие в выборе профильных предметов для 

изучения в основной и старшей школах; 

9)  оказывает учащимся содействие в выборе профессии в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

10) координирует составление индивидуального маршрута каждого 

учащегося; 

11) совместно с педагогами-организаторами-кураторами, педагогами-

психологами и медицинскими работниками проводит анализ деятельности, 

психофизиологического развития, личных интересов и мотивации учащихся; 

12) организует и осуществляет взаимодействие с социальными 

партнерами в вопросах профориентации; 

13) организует встречи учащихся и родителей или иных законных 

представителей учащихся с представителями казахстанских и зарубежных 

высших учебных заведений, а также с выпускниками Интеллектуальных 

школ, обучающимися в ведущих университетах Казахстана и зарубежья; 
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14) проводит консультативную работу с учащимися, их родителями или 

иными законными представителями на основе диагностики индивидуальных 

особенностей и учебных достижений учащихся; 

15) оказывает информационно-консультативное содействие учащимся, 

их родителям или иным законным представителям в выборе специальности и 

высшего учебного заведения, а также в подготовке ребенка к поступлению в 

организации образования в стране и за рубежом; 

16) вносит предварительные данные по поступлению учащихся 

Интеллектуальных школ, а также данные по поступлению и трудоустройству 

выпускников Интеллектуальных школ в ЕИОС; 

17) обеспечивает результативность в работе с учащимися; 

18) проводит мероприятия, семинары, мастер-классы по 

профессиональному консультированию и профориентационной работе; 

19) создает собственные цифровые образовательные ресурсы; 

20) проводит рефлексию и анализ личного вклада в развитие и 

профориентацию учащихся; 

21) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

22) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

23) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

24) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

25) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

26) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

27) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

28) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

29) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор CAS (Творчество, действие, служение) 

107. Координатор CAS (Творчество, действие, служение) дополнительно 

должен знать Программу CAS, социальные и глобальные проблемы.  

108. Должностные обязанности координатора CAS (Творчество, 

действие, служение) (без уровня педагогического мастерства): 
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1) руководит реализацией программы CAS, организует виды 

деятельности по всем аспектам программы; 

2) составляет план действий и бюджетный план программы CAS; 

3) организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов; 

4) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащихся по программе CAS;  

5) контролирует работу персональных наставников учащихся и 

организаторов кружков по программе CAS; 

6) организует работу по содействию учащимся в успешном освоении 

программы CAS; 

7) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся; 

8) участвует в разработке и реализации меморандумов, проектов с 

внешними и международными организациями по программе CAS;  

9) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

участвующих в реализации программы CAS; 

10) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

14) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

109. Требования к квалификации координатора CAS (Творчество, 

действие, служение) базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3)  знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 
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110. Должностные обязанности координатора CAS (Творчество, 

действие, служение) базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы CAS, организует виды 

деятельности по всем аспектам программы; 

2) составляет план действий и бюджетный план программы CAS; 

3) организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов; 

4) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащихся по программе CAS;  

5) контролирует работу персональных наставников учащихся и 

организаторов кружков по программе CAS; 

6) организует работу по содействию учащимся в успешном освоении 

программы CAS; 

7) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся; 

8) участвует в разработке и реализации меморандумов, проектов с 

внешними и международными организациями по программе CAS;  

9) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

участвующих в реализации программы CAS; 

10) проводит семинары, мастер-классы для коллег в Школе; 

11) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

111. Требования к квалификации координатора CAS (Творчество, 

действие, служение) первого уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  
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2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

112. Должностные обязанности координатора CAS (Творчество, 

действие, служение) первого уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы CAS, организует виды 

деятельности по всем аспектам программы; 

2) составляет план действий и бюджетный план программы CAS; 

3) организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов; 

4) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащихся по программе CAS;  

5) контролирует работу персональных наставников учащихся и 

организаторов кружков по программе CAS; 

6) организует работу по содействию учащимся в успешном освоении 

программы CAS; 

7) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся; 

8) участвует в разработке и реализации меморандумов, проектов с 

внешними и международными организациями по программе CAS;  

9) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

участвующих в реализации программы CAS; 

10) разрабатывает учебно-методические материалы по программе CAS; 

11) проводит семинары, мастер-классы для коллег в Школе; 

12) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

13) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

14) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

18) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

19) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

20) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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21) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

22) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор TOK (Теория познания) 

113. Должностные обязанности координатора ТОК (Теория познания) 

(без уровня педагогического мастерства): 

1) руководит реализацией программы «Теория познания» (ТОК);  

2) разрабатывает руководства, учебные программы по предмету и другие 

материалы по направлению работы; 

3) координирует преподавание предмета «Теория познания» (ТОК), 

соответствие предмета требованиям международного бакалавриата; 

4) осуществляет мониторинг достижений учащихся по предмету 

«Теория познания» (ТОК), предоставляет информацию об успеваемости 

учащихся по предмету; 

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

направлению работы; 

6) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей по 

предмету «Теория познания» (ТОК);  

7) организует курсы подготовки учителей предмета  «Теория познания»; 

8) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

13) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
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114. Требования к квалификации координатора ТОК (Теория познания) 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

115. Должностные обязанности координатора ТОК (Теория познания) 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Теория познания» (ТОК);  

2) разрабатывает руководства, учебные программы по предмету и другие 

материалы по направлению работы; 

3) координирует преподавание предмета «Теория познания» (ТОК), 

соответствие предмета требованиям международного бакалавриата; 

4) осуществляет мониторинг достижений учащихся по предмету 

«Теория познания» (ТОК), предоставляет информацию об успеваемости 

учащихся по предмету; 

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

направлению работы; 

6) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей по 

предмету «Теория познания» (ТОК);  

7) организует курсы подготовки учителей предмета  «Теория познания»; 

8) осуществляет подготовку и обучение новых учителей по программе 

ТОК, проводит семинары, мастер-классы для коллег в Школе; 

9) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

10) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

11) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 
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18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

116. Требования к квалификации координатора ТОК (Теория познания) 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

117. Должностные обязанности координатора ТОК (Теория познания) 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Теория познания» (ТОК);  

2) разрабатывает руководства, учебные программы по предмету и другие 

материалы по направлению работы; 

3) координирует преподавание предмета «Теория познания» (ТОК), 

соответствие предмета требованиям международного бакалавриата; 

4) осуществляет мониторинг достижений учащихся по предмету 

«Теория познания» (ТОК), предоставляет информацию об успеваемости 

учащихся по предмету; 

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

направлению работы; 

6) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей по 

предмету «Теория познания» (ТОК);  

7) организует курсы подготовки учителей предмета  «Теория познания»; 

8) осуществляет подготовку и обучение новых учителей по программе 

ТОК, проводит семинары, мастер-классы для коллег в Школе; 

9) разрабатывает учебно-методические материалы по программе ТОК; 

10) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

11) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

12) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях. 

13) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

14) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 
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18) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

19) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

20) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

21) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

22) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор расширенного эссе 

118. Должностные обязанности координатора расширенного эссе (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) руководит реализацией программы «Расширенное эссе», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководства 

и программы по расширенному эссе; 

3) координирует процесс обучения написанию расширенного эссе; 

4) организует внутришкольные мероприятия по своему направлению;  

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами; 

6) руководит подготовкой наставников учащихся по написанию 

расширенного эссе; 

7) представляет информацию об успеваемости учащихся в написании 

расширенного эссе, осуществляет мониторинг их достижений; 

8) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

13) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 
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15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

119. Требования к квалификации координатора расширенного эссе 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

120. Должностные обязанности координатора расширенного эссе 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Расширенное эссе», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководства 

и программы по расширенному эссе; 

3) координирует процесс обучения написанию расширенного эссе; 

4) организует внутришкольные мероприятия по своему направлению;  

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами; 

6) руководит подготовкой наставников учащихся по написанию 

расширенного эссе; 

7) организует семинары для учителей по курсу «Расширенное эссе»; 

8) представляет информацию об успеваемости учащихся в написании 

расширенного эссе, осуществляет мониторинг их достижений; 

9) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

10) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

11) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 
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16) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

17) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

18) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

121. Требования к квалификации координатора расширенного эссе 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

122. Должностные обязанности координатора расширенного эссе 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Расширенное эссе», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководства 

и программы по расширенному эссе; 

3) координирует процесс обучения написанию расширенного эссе; 

4) организует внутришкольные мероприятия по своему направлению;  

5) поддерживает постоянную связь с международными экспертами; 

6) руководит подготовкой наставников учащихся по написанию 

расширенного эссе; 

7) организует семинары для учителей по курсу «Расширенное эссе»; 

8) представляет информацию об успеваемости учащихся в написании 

расширенного эссе, осуществляет мониторинг их достижений; 

9) организует и осуществляет взаимодействие с внешними библиотеками 

и лабораториями;  

10) проводит семинары, мастер-классы для наставников учащихся по 

написанию расширенного эссе;  

11) разрабатывает учебные материалы и внутришкольные критерии 

оценивания достижений учащихся; 

12) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

13) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

14) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях. 

15) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 
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16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

18) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

19) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

23) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

24) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

  

 Координатор служения обществу  

123. Должностные обязанности координатора служения обществу (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) руководит реализацией программы «Служение обществу», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководство 

и планы по реализации социальных проектов и практик; 

3)  организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов;  

4) определяет персональных наставников учащимся по программе, 

организует и контролирует их работу; 

5) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся, проводит 

мониторинг их достижений; 

6) контролирует посещение учащимися внешкольных организаций и 

других образовательных учреждений; 

7) организует деятельность учащихся с учетом их интересов и 

потребностей;   

8) оказывает педагогам-организаторам-кураторам содействие в 

организации воспитательной работы;  

9) сотрудничает с органами самоуправления и педагогическим 

коллективом Школы, общественными организациями, родителями или  

иными законными представителями учащихся; 
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10) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в программу «Служение обществу»; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

124. Требования к квалификации координатора служения обществу 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

125. Должностные обязанности координатора служения обществу 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Служение обществу», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководство 

и планы по реализации социальных проектов и практик; 

3)  организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов;  

4) определяет персональных наставников учащимся по программе, 

организует и контролирует их работу; 

5) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся, проводит 

мониторинг их достижений; 

6) контролирует посещение учащимися внешкольных организаций и 

других образовательных учреждений; 
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7) организует деятельность учащихся с учетом их интересов и 

потребностей;   

8) оказывает педагогам-организаторам-кураторам содействие в 

организации воспитательной работы;  

9) сотрудничает с органами самоуправления и педагогическим 

коллективом Школы, общественными организациями, родителями или  

иными законными представителями учащихся; 

10) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в программу «Служение обществу»; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

126. Требования к квалификации координатора служения обществу 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87 

127. Должностные обязанности координатора служения обществу 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Служение обществу», организует 

виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий по реализации программы, руководство 

и планы по реализации социальных проектов и практик; 
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3)  организует мероприятия в рамках школьных, внешкольных и 

международных проектов;  

4) определяет персональных наставников учащимся по программе, 

организует и контролирует их работу; 

5) осуществляет оценивание учебных достижений учащихся, проводит 

мониторинг их достижений; 

6) контролирует посещение учащимися внешкольных организаций и 

других образовательных учреждений; 

7) организует деятельность учащихся с учетом их интересов и 

потребностей;   

8) оказывает педагогам-организаторам-кураторам содействие в 

организации воспитательной работы;  

9) сотрудничает с органами самоуправления и педагогическим 

коллективом Школы, общественными организациями, родителями или  

иными законными представителями учащихся; 

10) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в программу «Служение обществу»; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) разрабатывает и внедряет собственные учебные планы по программе 

«Служение обществу»; 

14) руководит творческой группой учителей и учащихся по созданию и 

организации проектов по программе «Служение обществу»; 

15) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

16) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

17) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

21) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

22) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

23) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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24) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

25) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор преподавания и обучения 

128. Должностные обязанности координатора преподавания и обучения 

(без уровня педагогического мастерства): 

1) координирует работу учителей, преподающих образовательные 

предметы; 

2) разрабатывает политику преподавания и обучения в соответствии с  

программами международного бакалавриата;  

3) контролирует соответствие учебных дисциплин программам 

международного бакалавриата;  

4) оказывает методическую помощь работникам в разработке учебных 

программ, планов; 

5) посещает и анализирует уроки учителей, оказывает методическую 

помощь в организации и проведении уроков;  

6) организует работу с молодыми специалистами; 

7) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

8) участвует в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц; 

9) содействует деятельности методических объединений, обеспечивает 

материалы по методикам преподавания и активного обучения; 

10) организует внутришкольный курс по преподаванию и обучению, 

семинары, тренинги;  

11) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 
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18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

129. Требования к квалификации координатора преподавания и 

обучения базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

130. Должностные обязанности координатора преподавания и обучения 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) координирует работу учителей, преподающих образовательные 

предметы; 

2) разрабатывает политику преподавания и обучения в соответствии с  

программами международного бакалавриата;  

3) контролирует соответствие учебных дисциплин программам 

международного бакалавриата;  

4) оказывает методическую помощь работникам в разработке учебных 

программ, планов; 

5) посещает и анализирует уроки учителей, оказывает методическую 

помощь в организации и проведении уроков;  

6) организует работу с молодыми специалистами; 

7) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

8) участвует в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц; 

9) содействует деятельности методических объединений, обеспечивает 

материалы по методикам преподавания и активного обучения; 

10) организует внутришкольный курс по преподаванию и обучению, 

семинары, тренинги;  

11) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 
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15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

131. Требования к квалификации координатора преподавания и 

обучения первого уровням педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

132. Должностные обязанности координатора преподавания и обучения 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) координирует работу учителей, преподающих образовательные 

предметы; 

2) разрабатывает политику преподавания и обучения в соответствии с  

программами международного бакалавриата;  

3) контролирует соответствие учебных дисциплин программам 

международного бакалавриата;  

4) оказывает методическую помощь работникам в разработке учебных 

программ, планов; 

5) посещает и анализирует уроки учителей, оказывает методическую 

помощь в организации и проведении уроков;  

6) организует работу с молодыми специалистами; 

7) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

8) участвует в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц; 

9) содействует деятельности методических объединений, обеспечивает 

материалы по методикам преподавания и активного обучения; 

10) организует внутришкольный курс по преподаванию и обучению, 

семинары, тренинги;  

11) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 
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12) представляет инновационные технологии в преподавании и 

обучении; 

13) разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы, проводит мониторинг 

качества преподавания и развития подходов к обучению; 

14) проводит семинары, тренинги по преподаванию предметов по 

программам международного бакалавриата;  

15) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

16) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

17) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

21) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

22) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

23) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

24) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

25) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

26) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор персонального проекта 

133. Должностные обязанности координатора персонального проекта 

(без уровня педагогического мастерства): 

1) руководит реализацией программы «Персональный проект», 

организует виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий и руководство по реализации 

программы, программу по внедрению и выполнению социальных и 

персональных проектов; 
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3) координирует и отслеживает процесс написания персонального и 

социального проекта учащимися; 

4) координирует работу по разработке методических пособий для 

учащихся по написанию персонального и социального проектов; 

5) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащимся по программе, составлению графика работы с учащимися; 

6) координирует работу наставников учащихся по написанию 

социальных и персональных проектов; 

7) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

8) проводит семинары, тренинги для персональных наставников по 

социальным и персональным проектам;  

9) предоставляет информацию о достижениях учащихся в выполнении 

персональных и социальных проектов; 

10) организует конференции, выставки социальных и персональных 

проектов; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

134. Требования к квалификации координатора персонального проекта 

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  
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3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

135. Должностные обязанности координатора персонального проекта 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Персональный проект», 

организует виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий и руководство по реализации 

программы, программу по внедрению и выполнению социальных и 

персональных проектов; 

3) координирует и отслеживает процесс написания персонального и 

социального проекта учащимися; 

4) координирует работу по разработке методических пособий для 

учащихся по написанию персонального и социального проектов; 

5) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащимся по программе, составлению графика работы с учащимися; 

6) координирует работу наставников учащихся по написанию 

социальных и персональных проектов; 

7) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

8) проводит семинары, тренинги для персональных наставников по 

социальным и персональным проектам;  

9) предоставляет информацию о достижениях учащихся в выполнении 

персональных и социальных проектов; 

10) организует конференции, выставки социальных и персональных 

проектов; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 
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20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

136. Требования к квалификации координатора персонального проекта 

первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 

137. Должностные обязанности координатора персонального проекта 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) руководит реализацией программы «Персональный проект», 

организует виды деятельности по всем аспектам программы; 

2) разрабатывает план действий и руководство по реализации 

программы, программу по внедрению и выполнению социальных и 

персональных проектов; 

3) координирует и отслеживает процесс написания персонального и 

социального проекта учащимися; 

4) координирует работу по разработке методических пособий для 

учащихся по написанию персонального и социального проектов; 

5) осуществляет работу по определению персональных наставников 

учащимся по программе, составлению графика работы с учащимися; 

6) координирует работу наставников учащихся по написанию 

социальных и персональных проектов; 

7) поддерживает постоянную связь с международными экспертами по 

курируемым вопросам; 

8) проводит семинары, тренинги для персональных наставников по 

социальным и персональным проектам;  

9) предоставляет информацию о достижениях учащихся в выполнении 

персональных и социальных проектов; 

10) организует конференции, выставки социальных и персональных 

проектов; 

11) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей, 

вовлеченных в проекты; 

12) разрабатывает методические пособия по программе; 

13) осуществляет подготовку и обучение наставников социальных и 

персональных проектов, организует семинары, мастер-классы; 

14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

15) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 
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16) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

17) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

21) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

22) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

23) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

24) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

25) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

26) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор глобального контекста 

138. Должностные обязанности координатора глобального контекста 

(без уровня педагогического мастерства): 

1) координирует реализацию школьной политики, связанной с 

глобальным контекстом; 

2) разрабатывает и внедряет программу глобального контекста в 

основной школе; 

3) осуществляет планирование по глобальному контексту; 

4) оказывает содействие учителям в разработке междисциплинарных 

проектов для реализации программы глобального контекста, организации и 

проведении дней глобального контекста в основной школе; 

5) организует и проводит мероприятия для учителей по глобальному 

контексту и междисциплинарному обучению и преподаванию в основной 

школе; 

6) обеспечивает учителей и учащихся необходимыми учебными 

материалами; 
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7) способствует развитию междисциплинарных проектов в 

поддержку  глобального контекста, помогает организовать и вести дни 

глобального контекста в основной школе; 

8) предоставляет информацию об успеваемости учащихся, осуществляет 

мониторинг их достижений; 

9) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей; 

10) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

11) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

13) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

139. Требования к квалификации координатора глобального контекста 

базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

140. Должностные обязанности координатора глобального контекста 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) координирует реализацию школьной политики, связанной с 

глобальным контекстом; 

2) разрабатывает и внедряет программу глобального контекста в 

основной школе; 

3) осуществляет планирование по глобальному контексту; 

4) оказывает содействие учителям в разработке междисциплинарных 

проектов для реализации программы глобального контекста, организации и 

проведении дней глобального контекста в основной школе; 
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5) организует и проводит мероприятия для учителей по глобальному 

контексту и междисциплинарному обучению и преподаванию в основной 

школе; 

6) обеспечивает учителей и учащихся необходимыми учебными 

материалами; 

7) способствует развитию междисциплинарных проектов в 

поддержку  глобального контекста, помогает организовать и вести дни 

глобального контекста в основной школе; 

8) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей; 

9) осуществляет подготовку учителей по междисциплинарному 

обучению и преподаванию; 

10) организует семинары, мастер-классы, открытые сессии для учителей 

школы;  

11) предоставляет информацию об успеваемости учащихся, 

осуществляет мониторинг их достижений; 

12) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

13) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

14) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

15) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

16) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

17) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

18) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

19) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

20) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

21) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

141. Требования к квалификации координатора глобального контекста 

первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87. 
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142. Должностные обязанности координатора глобального контекста 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) координирует реализацию школьной политики, связанной с 

глобальным контекстом; 

2) разрабатывает и внедряет программу глобального контекста в 

основной школе; 

3) осуществляет планирование по глобальному контексту; 

4) оказывает содействие учителям в разработке междисциплинарных 

проектов для реализации программы глобального контекста, организации и 

проведении дней глобального контекста в основной школе; 

5) организует и проводит мероприятия для учителей по глобальному 

контексту и междисциплинарному обучению и преподаванию в основной 

школе; 

6) обеспечивает учителей и учащихся необходимыми учебными 

материалами; 

7) способствует развитию междисциплинарных проектов в 

поддержку  глобального контекста, помогает организовать и вести дни 

глобального контекста в основной школе; 

8) предоставляет информацию об успеваемости учащихся, осуществляет 

мониторинг их достижений; 

9) обеспечивает непрерывное профессиональное развитие учителей; 

10) разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы; 

11) проводит мониторинг качества преподавания и развития подходов к 

обучению; 

12) разрабатывает методические пособия по программе; 

13) осуществляет подготовку учителей по междисциплинарному 

обучению и преподаванию; 

14) организует семинары, мастер-классы, открытые сессии для учителей 

школы; 

15) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

16) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

17) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

18) оказывает помощь в подготовке школы для авторизации и оценки 

программ международного бакалавриата; 

19) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

20) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

21) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 
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22) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

23) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

24) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

25) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

26) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

27) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Координатор по языкам  

143. Должностные обязанности координатора по языкам (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) координирует работу по реализации политики трехъязычия в Школе; 

2) обеспечивает соблюдение требований политики трехъязычия в 

учебных программах, мероприятиях Школы; 

3) составляет и координирует программу развития языков в Школе; 

4) проводит анализ по развитию и выполнению школьной языковой 

политики; 

5) осуществляет наблюдение урока и оценивает развитие языкового 

компонента на уроках; 

6) контролирует проведение учителями индивидуальных занятий с 

учащимися по развитию языковых компетенций; 

7) координирует работу внутришкольных языковых курсов и кружков 

для учителей; 

8) организует проведение международного экзамена IELTS в Школе; 

осуществляет сбор результатов международных экзаменов (IELTS, SAT); 

9) организует работу международных преподавателей по созданию 

языковой среды; 

10) организует внеклассные мероприятия по развитию трехъязычия; 

11) способствует формированию полиязычной личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 
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15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

144. Требования к квалификации координатора по языкам базового 

(второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.0/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-72-78. 

145. Должностные обязанности координатора по языкам базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) координирует работу по реализации политики трехъязычия в Школе; 

2) обеспечивает соблюдение требований политики трехъязычия в 

учебных программах, мероприятиях Школы; 

3) составляет и координирует программу развития языков в Школе; 

4) проводит анализ по развитию и выполнению школьной языковой 

политики; 

5) осуществляет наблюдение урока и оценивает развитие языкового 

компонента на уроках; 

6) контролирует проведение учителями индивидуальных занятий с 

учащимися по развитию языковых компетенций; 

7) координирует работу внутришкольных языковых курсов и кружков 

для учителей; 

8) организует проведение международного экзамена IELTS в Школе; 

осуществляет сбор результатов международных экзаменов (IELTS, SAT); 

9) организует работу международных преподавателей по созданию 

языковой среды; 

10) организует внеклассные мероприятия по развитию трехъязычия; 

11) способствует формированию полиязычной личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 
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13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

146. Требования к квалификации координатора по языкам первого 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-6.5/APTIS-

В2/TOEFL (IBT)-79-87; знание русского языка; владение навыками ИКТ. 

147. Должностные обязанности координатора по языкам первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) координирует работу по реализации политики трехъязычия в Школе; 

2) обеспечивает соблюдение требований политики трехъязычия в 

учебных программах, мероприятиях Школы; 

3) составляет и координирует программу развития языков в Школе; 

4) проводит анализ по развитию и выполнению школьной языковой 

политики; 

5) осуществляет наблюдение урока и оценивает развитие языкового 

компонента на уроках; 

6) контролирует проведение учителями индивидуальных занятий с 

учащимися по развитию языковых компетенций; 

7) координирует работу внутришкольных языковых курсов и кружков 

для учителей; 

8) организует проведение международного экзамена IELTS в Школе; 

осуществляет сбор результатов международных экзаменов (IELTS, SAT); 

9) организует работу международных преподавателей по созданию 

языковой среды; 

10) организует внеклассные мероприятия по развитию трехъязычия; 
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11) разрабатывает методические рекомендации по развитию языковых 

компетенций учителей и учащихся в рамках трехъязычия; 

12) проводит семинары и мастер классы для коллег по изучению языков; 

13) проводит исследования практики внедрения трехъязычия, выявляет 

проблемы и разрабатывает рекомендации по их решению; 

14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

15) применяет исследовательский подход в собственной деятельности; 

16) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

17) способствует формированию полиязычной личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом; 

18) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

19) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время учебного процесса; 

20) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

21) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

22) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

23) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

24) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

25) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

26) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
 

Музыкально-художественный руководитель 

148. Музыкально-художественный руководитель дополнительно должен 

знать: музыкальные произведения разных эпох, стилей и жанров, методику 

проведения занятий и репетиций, основы педагогики и психологии, 

музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей 

детей разного возраста, музыкальные произведения детского репертуара, 

методику музыкального воспитания, профессионально владеть музыкальным 

инструментом. 

149. Должностные обязанности музыкально-художественного 

руководителя (без уровня педагогического мастерства): 
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1) осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие 

учащихся/дошкольников в соответствии с образовательными программами; 

2) организует и проводит музыкальные занятия, праздники и 

культурно-массовые мероприятия; 

3) развивает у учащихся/дошкольников знания и умения музыкально-

исполнительского искусства, навыки музыкальной грамоты, пения, 

формирует творческие способности; 

4) применяет в работе современные методики музыкального 

воспитания и обучения, передовой педагогический опыт; 

5) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

6) организует кружковую деятельность с учащимися; 

7) принимает участие в проведении социальных проектов и практик, 

работе каникулярных школ; 

8) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

9) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

10) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

13) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

14) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

15) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

16) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

150. Требования к квалификации музыкально-художественного 

руководителя базового (второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

руководителя, работающего в классах с казахским языком обучения; 

«қарапайым деңгей» - для руководителя, работающего в классах с русским 

языком обучения. 

151. Должностные обязанности музыкально-художественного 

руководителя базового (второго) уровня педагогического мастерства: 
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1) осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие 

учащихся/дошкольников в соответствии с образовательными программами; 

2) организует и проводит музыкальные занятия, праздники и культурно-

массовые мероприятия; 

3) развивает у учащихся/дошкольников знания и умения музыкально-

исполнительского искусства, навыки музыкальной грамоты, пения, 

формирует творческие способности; 

4) отслеживает уровни музыкального развития учащихся/дошкольников, 

ведет индивидуальную работу с музыкально одаренными детьми; 

5) применяет в работе современные методики музыкального воспитания 

и обучения, передовой педагогический опыт; 

6) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

7) организует кружковую деятельность с учащимися; 

8) принимает участие в проведении социальных проектов и практик, 

работе каникулярных школ; 

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

11) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

152. Требования к квалификации музыкально-художественного 

руководителя первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для руководителя, работающего в классах с казахским языком 

обучения; «базалық деңгей» – для руководителя, работающего в классах 

русским языком обучения. 
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153. Должностные обязанности музыкально-художественного 

руководителя первого уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое развитие 

учащихся/дошкольников в соответствии с образовательными программами; 

2) организует и проводит музыкальные занятия, праздники и культурно-

массовые мероприятия; 

3) проводит открытые уроки, мероприятия, семинары, мастер-классы на 

уровне школы; 

4) развивает у учащихся/дошкольников знания и умения музыкально-

исполнительского искусства, навыки музыкальной грамоты, пения, 

формирует творческие способности; 

5) отслеживает уровни музыкального развития учащихся/дошкольников, 

ведет индивидуальную работу с музыкально одаренными детьми; 

6) применяет в работе современные методики музыкального воспитания 

и обучения, передовой педагогический опыт; 

7) адаптирует и внедряет новые методики преподавания и обучения; 

использует собственные оригинальные методики музыкального развития 

учащихся/дошкольников; 

8) разрабатывает  программы  для развития музыкальных способностей 

учащихся/дошкольников;  

9) создает собственные образовательные цифровые ресурсы; 

10) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

11) комплектует состав учащихся кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения; 

12) организует кружковую деятельность с учащимися; 

13) обеспечивает результативность в работе с 

учащимися/дошкольниками; 

14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в обучение 

учащихся/дошкольников; 

15) принимает участие в проведении социальных проектов и практик, 

работе каникулярных школ; 

16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

18) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

19) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

20) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 
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21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

23) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

24) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Хореограф  

154. Хореограф дополнительно должен знать: формы хореографического 

искусства, направления и стили танцев, методику проведения занятий и 

репетиций, основы педагогики и психологии, музыкально-танцевального 

восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей разного 

возраста, музыкальные произведения детского репертуара, методику 

музыкального воспитания, профессионально владеть техникой танца. 

155. Должностные обязанности хореографа (без уровня педагогического 

мастерства): 

1) осуществляет учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

программой и индивидуальными особенностями учащихся/дошкольников; 

2) владеет методиками развития исполнительских навыков 

учащихся/дошкольников;  

3) развивает у учащихся/дошкольников хореографическую технику, 

формирует художественный вкус; 

4) организует и проводит занятия по хореографии, детские праздники и 

другие культурно-массовые мероприятия;  

5) взаимодействует с коллегами при подготовке театральных и 

концертных программ; 

6) обеспечивает качество постановки хореографических номеров в 

театральных и концертных программах;  

7) разрабатывает план работы по своему направлению;  

8) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

9) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

10) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 
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13) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

14) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

15) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

16) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

156. Требования к квалификации хореографа базового (второго) уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «орта деңгей» для 

руководителя, работающего в классах с казахским языком обучения; 

«қарапайым деңгей» – для руководителя, работающего в классах с русским 

языком обучения.  

157. Должностные обязанности хореографа базового (второго) уровня 

педагогического мастерства: 

1) осуществляет учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

программой и индивидуальными особенностями учащихся/дошкольников; 

2) владеет методиками развития исполнительских навыков 

учащихся/дошкольников;  

3) развивает у учащихся/дошкольников хореографическую технику, 

формирует художественный вкус; 

4) организует и проводит занятия по хореографии, детские праздники и 

другие культурно-массовые мероприятия;  

5) взаимодействует с коллегами при подготовке театральных и 

концертных программ; 

6) обеспечивает качество постановки хореографических номеров в 

театральных и концертных программах;  

7) разрабатывает план работы по своему направлению;  

8) использует в практике современные психолого-педагогические 

концепции обучения и воспитания, методы диагностики индивидуальных 

способностей учащихся/дошкольников; 

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

11) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 
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13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

158. Требования к квалификации хореографа первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет; 

2) знание государственного языка не ниже уровней: «ортадан жоғары 

деңгей» для руководителя, работающего в классах с казахским языком 

обучения; «базалық деңгей» – для руководителя, работающего в классах с 

русским языком обучения. 

159. Должностные обязанности хореографа первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) осуществляет учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

программой и индивидуальными особенностями учащихся/дошкольников; 

2) владеет методиками развития исполнительских навыков 

учащихся/дошкольников;  

3) развивает у учащихся/дошкольников хореографическую технику, 

формирует художественный вкус; 

4) организует и проводит занятия по хореографии, детские праздники и 

другие культурно-массовые мероприятия;  

5) взаимодействует с коллегами при подготовке театральных и 

концертных программ; 

6) обеспечивает качество постановки хореографических номеров в 

театральных и концертных программах;  

7) разрабатывает план работы по своему направлению;  

8) использует в практике современные психолого-педагогические 

концепции обучения и воспитания, методы диагностики индивидуальных 

способностей учащихся/дошкольников; 

9) разрабатывает программы с учетом индивидуальных способностей 

учащихся/дошкольников; 

10) апробирует и внедряет новые методики обучения хореографии, 

применяет собственные оригинальные методики; 

11) оценивает эффективность обучения и воспитания с учетом развития 

творческой деятельности; 

12) обеспечивает результативность в работе с детьми; проводит 

индивидуальную работу с одаренными детьми; 
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13) проводит открытые занятия/мероприятия, семинары, мастер-классы 

на уровне Школы; 

14) проводит рефлексию и анализ личного вклада в обучение 

учащихся/дошкольников; 

15) размещает собственные материалы, рекомендованные школой, в 

системном комплексе учебно-методических материалов АОО, 

педагогических изданиях; 

16) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

17) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

18) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

19) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

20) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

21) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

22) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

23) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

24) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Помощник воспитателя  

160. Должностные обязанности помощника воспитателя (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) участвует в организации жизнедеятельности учащихся/дошкольников, 

осуществляет уход за ними в течение всего времени пребывания в детском 

саду/общежитии; 

2) ежедневно контролирует и ведет учет наличия детей в детском 

саду/общежитии; 

3) участвует в педагогическом, коррекционно-образовательном и 

реабилитационном процессах; 

4) осуществляет комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому 

уходу за учащимися/дошкольниками, контролирует соблюдение ими 

распорядка дня; 

5) выполняет рекомендации воспитателя, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся/дошкольников, стимулирование их 

психофизического развития; 
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6) обеспечивает санитарное состояние закрепленных помещений и 

оборудования в детском саду/общежитии; 

7) взаимодействует с педагогическим и медицинским персоналом в 

обеспечении воспитательно-образовательной и оздоровительной работы; 

8) организует с учетом возраста детей  работу по их самообслуживанию;  

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

11) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

161. Требования к квалификации помощника воспитателя базового 

(второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «қарапайым деңгей». 

162. Должностные обязанности помощника воспитателя базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) участвует в организации жизнедеятельности учащихся/дошкольников, 

осуществляет уход за ними в течение всего времени пребывания в детском 

саду/общежитии; 

2) ежедневно контролирует и ведет учет наличия детей в детском 

саду/общежитии; 

3) участвует в педагогическом, коррекционно-образовательном и 

реабилитационном процессах; 

4) осуществляет комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому 

уходу за учащимися/дошкольниками, контролирует соблюдение ими 

распорядка дня; 

5) выполняет рекомендации воспитателя, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся/дошкольников, стимулирование их 

психофизического развития; 
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6) обеспечивает санитарное состояние закрепленных помещений и 

оборудования в детском саду/общежитии; 

7) взаимодействует с педагогическим и медицинским персоналом в 

обеспечении воспитательно-образовательной и оздоровительной работы; 

8) организует с учетом возраста детей  работу по их самообслуживанию; 

9) применяет современные формы и методы воспитания, новые 

педагогические приемы, соответствующие учащимся разных возрастных 

групп;  

10) проводит совместно с воспитателем открытые занятия, семинары на 

уровне Школы; 

11)  способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

12) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

13) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

14) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

15) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

16) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

17) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

18) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

19) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

163. Требования к квалификации помощника воспитателя первого 

уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «базалық деңгей». 

164. Должностные обязанности помощника воспитателя первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) участвует в организации жизнедеятельности учащихся/дошкольников, 

осуществляет уход за ними в течение всего времени пребывания в детском 

саду/общежитии; 

2) ежедневно контролирует и ведет учет наличия детей в детском 

саду/общежитии; 

3) участвует в педагогическом, коррекционно-образовательном и 

реабилитационном процессах; 
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4) осуществляет комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому 

уходу за учащимися/дошкольниками, контролирует соблюдение ими 

распорядка дня; 

5) выполняет рекомендации воспитателя, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся/дошкольников, стимулирование их 

психофизического развития; 

6) обеспечивает санитарное состояние закрепленных помещений и 

оборудования в детском саду/общежитии; 

7) взаимодействует с педагогическим и медицинским персоналом в 

обеспечении воспитательно-образовательной и оздоровительной работы; 

8) организует с учетом возраста детей  работу по их самообслуживанию;  

9) проводит диагностику индивидуальных способностей 

учащихся/дошкольников;  

10) осуществляет воспитательную деятельность с учетом диагностики 

индивидуальных способностей;  

11) применяет современные формы и методы воспитания, новые 

педагогические приемы, соответствующие учащимся разных возрастных 

групп;  

12) проводит совместно с воспитателем открытые занятия, семинары на 

уровне АОО/области; 

13) размещает разработанные совместно с воспитателем материалы, 

рекомендованные Школой, в системном комплексе учебно-методических 

материалов АОО, педагогических изданиях; 

14) способствует формированию общей культуры личности учащегося 

с гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

15) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

16) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

17) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

18) принимает участие в работе клубов, творческих групп, 

методических объединений, педагогического и методического советов 

Школы; 

19) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

20) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

21) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

22) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 
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Педагог-библиотекарь  

165. Педагог-библиотекарь дополнительно должен знать: нормативные 

документы по библиотечному делу; основы библиотечно-информационной 

деятельности.  

166. Должностные обязанности педагога-библиотекаря (без уровня 

педагогического мастерства): 

1) участвует в реализации образовательных программ, плана работы 

библиотеки Школы;  

2) организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению библиотеки, направленную на обеспечение доступа к 

информации для всех участников образовательного процесса;  

3) осуществляет дополнительное образование учащихся по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, 

формированию информационной культуры; 

4) организует индивидуальное обслуживание учащихся и работников 

школы, проводит консультации в подборе необходимой информации и 

литературы; 

5) участвует в самообразовании учащихся, педагогических работников 

школы средствами библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов; 

6) участвует в организации тематических выставок, читательских 

конференций и других мероприятий Школы; 

7) организует совместную работу с библиотеками, домами детского 

творчества; 

8) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

9) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

10) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

11) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

12) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

13) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

14) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном 

порядке отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

15) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 
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16) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

167. Требования к квалификации педагога-библиотекаря базового 

(второго) уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «қарапайым деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.0/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-30-34. 

168. Должностные обязанности педагога-библиотекаря базового 

(второго) уровня педагогического мастерства: 

1) участвует в реализации образовательных программ, плана работы 

библиотеки Школы;  

2) организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению библиотеки, направленную на обеспечение доступа к 

информации для всех участников образовательного процесса;  

3) способствует развитию политики трехъязычия в Школе;  

4) осуществляет дополнительное образование учащихся по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, 

формированию информационной культуры; 

5) организует индивидуальное обслуживание учащихся и работников 

школы, проводит консультации в подборе необходимой информации и 

литературы; 

6) участвует в самообразовании учащихся, педагогических работников 

школы средствами библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов; 

7) участвует в организации тематических выставок, читательских 

конференций и других мероприятий Школы; 

8) организует совместную работу с библиотеками, домами детского 

творчества; 

9) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

10) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

11) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

12) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

13) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

14) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 
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15) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

16) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

17) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

169. Требования к квалификации педагога-библиотекаря первого уровня 

педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «базалық деңгей»; 

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-3.5/APTIS-

А2/TOEFL (IBT)-35-40. 

170. Должностные обязанности педагога-библиотекаря первого уровня 

педагогического мастерства: 

1) участвует в реализации образовательных программ, плана работы 

библиотеки Школы;  

2) организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению библиотеки, направленную на обеспечение доступа к 

информации для всех участников образовательного процесса;  

3) способствует развитию политики трехъязычия в Школе;  

4) осуществляет дополнительное образование учащихся по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, 

формированию информационной культуры; 

5) организует индивидуальное обслуживание учащихся и работников 

школы, проводит консультации в подборе необходимой информации и 

литературы; 

6) участвует в самообразовании учащихся, педагогических работников 

школы средствами библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов; 

7) участвует в организации тематических выставок, читательских 

конференций и других мероприятий Школы; 

8) организует совместную работу с библиотеками, домами детского 

творчества; 

9) участвует в разработке программы для развития библиотеки и 

поддержки учебно-воспитательного процесса школы;   

10) апробирует и внедряет международный опыт библиотечного дела;  

11) способствует освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности; 

12) развивает навыки информационной и функциональной грамотности, 

критического мышления и исследовательской деятельности учащихся; 

13) анализирует достижения учащихся, выявляет их творческие 

способности для формирования устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 
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14) вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса школы;  

15) проводит обучающие тренинги для учащихся и коллег по 

использованию электронных баз данных и интернет-ресурсов на уровне  

АОО; 

16) организует и проводит массовые тематические и интерактивные 

мероприятия в Школе; 

17) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

18) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

19) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

20) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

21) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

22) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

23) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

24) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

25) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

 

Старший педагог-библиотекарь  

171. Должностные обязанности старшего педагога-библиотекаря (без 

уровня педагогического мастерства): 

1) осуществляет общее руководство библиотекой Школы; 

2) обеспечивает сохранность и несет материальную ответственность за 

библиотечный фонд Школы; 

3) анализирует состояние и использование библиотечного фонда, ведет 

статистический учет по основным показателям работы библиотеки; 

4) разрабатывает план работы библиотеки, планы комплектования 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана;  

5) организует библиотечное сопровождение образовательного процесса, 

руководит обслуживанием учащихся и работников школы в подборе 

необходимой информации и литературы; 

6) принимает участие в разработке методических пособий и 

рекомендаций; 
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7) использует и внедряет международный опыт библиотечного дела, 

современные цифровые образовательные ресурсы; 

8) развивает и рекламирует деятельность библиотеки в интернет-

пространстве, разрабатывает веб-сайт библиотеки, ведёт страницу 

библиотеки на школьном портале, в социальных сетях; 

9) проводит семинары и мастер классы для коллег школы; 

10) осуществляет работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда;  

11) взаимодействует с бухгалтерией по вопросам финансового учета; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

172. Требования к квалификации старшего педагога-библиотекаря 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 1 года; 

2) знание государственного языка не ниже уровня «орта деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-4.0/APTIS-

В1/TOEFL (IBT)-41-52. 

173. Должностные обязанности старшего педагога-библиотекаря 

базового (второго) уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет общее руководство библиотекой Школы; 

2) обеспечивает сохранность и несет материальную ответственность за 

библиотечный фонд Школы; 

3) анализирует состояние и использование библиотечного фонда, ведет 

статистический учет по основным показателям работы библиотеки; 
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4) разрабатывает план работы библиотеки, планы комплектования 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана;  

5) организует библиотечное сопровождение образовательного процесса, 

руководит обслуживанием учащихся и работников школы в подборе 

необходимой информации и литературы; 

6) принимает участие в разработке методических пособий и 

рекомендаций; 

7) использует и внедряет международный опыт библиотечного дела, 

современные цифровые образовательные ресурсы; 

8) развивает и рекламирует деятельность библиотеки в интернет-

пространстве, разрабатывает веб-сайт библиотеки, ведёт страницу 

библиотеки на школьном портале, в социальных сетях; 

9) проводит семинары и мастер классы для коллег школы; 

10) осуществляет работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда;  

11) взаимодействует с бухгалтерией по вопросам финансового учета; 

12) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 

13) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

14) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

15) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

16) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

17) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

18)  в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

19) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

20) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

174. Требования к квалификации старшего педагога-библиотекаря 

первого уровня педагогического мастерства:  

1) педагогический стаж в Интеллектуальной школе не менее 2 лет;  

2) знание государственного языка не ниже уровня «ортадан жоғары 

деңгей»;  

3) знание английского языка не ниже уровня IELTS-4.5/APTIS-

В1/TOEFL (IBT)-53-58. 



117 
 

175. Должностные обязанности старшего педагога-библиотекаря 

первого уровня педагогического мастерства: 

1) осуществляет общее руководство библиотекой Школы; 

2) обеспечивает сохранность и несет материальную ответственность за 

библиотечный фонд Школы; 

3) анализирует состояние и использование библиотечного фонда, ведет 

статистический учет по основным показателям работы библиотеки; 

4) разрабатывает план работы библиотеки, планы комплектования 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана;  

5) организует библиотечное сопровождение образовательного процесса, 

руководит обслуживанием учащихся и работников школы в подборе 

необходимой информации и литературы; 

6) принимает участие в разработке методических пособий и 

рекомендаций; 

7) использует и внедряет международный опыт библиотечного дела, 

современные цифровые образовательные ресурсы; 

8) развивает и рекламирует деятельность библиотеки в интернет-

пространстве, разрабатывает веб-сайт библиотеки, ведёт страницу 

библиотеки на школьном портале, в социальных сетях; 

9) вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса школы;  

10) разрабатывает нормативные, методические документы по 

библиотечно-информационной деятельности; 

11) проводит исследование практики в соответствии с профилем работы 

и участвует в реализации результатов этих исследований;  

12) проводит консультации, участвует в редактировании и 

рецензировании методических пособий и рекомендаций коллег; 

13) проводит открытые мероприятия, семинары и мастер классы для 

коллег на уровне АОО;  

14) создает собственные образовательные цифровые ресурсы; 

15) публикует статьи в области библиографии и информации в 

республиканских печатных изданиях; 

16) совершенствует навыки и компетенции на основе 

профессионального развития; 

17) проводит рефлексию и анализ личного вклада в результат 

образования; 

18) транслирует собственный опыт на уровне школы/АОО/республики. 

19) осуществляет работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда;  

20) взаимодействует с бухгалтерией по вопросам финансового учета; 

21) способствует формированию общей культуры личности учащегося с 

гражданским самосознанием и патриотизмом, содействует развитию 

индивидуальных способностей и академической честности учащихся; 
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22) обеспечивает создание необходимых условий для охраны жизни и 

здоровья учащихся во время занятий; 

23) взаимодействует с родителями или иными законными 

представителями учащихся по направлениям своей работы; 

24) принимает участие в организации и проведении внутришкольных, 

внутрисетевых мероприятий; 

25) принимает участие в работе клубов, творческих групп, методических 

объединений, педагогического и методического советов Школы; 

26) повышает свою профессиональную квалификацию; проходит 

аттестацию, медицинское обследование; 

27) в рамках своих полномочий обеспечивает качественное и 

своевременное составление, достоверность и сдачу в установленном порядке 

отчетов с использованием программного обеспечения «ЕИОС»; 

28) соблюдает нормы правовой, нравственной, этической, 

корпоративной культуры, является примером для учащихся и коллег; 

29) выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты и иные функции, определенные внутренними 

правовыми актами АОО и законодательством Республики Казахстан. 

  

III. Заключительные положения 

176. Вопросы, не урегулированные настоящими Квалификационными 

характеристиками, решаются АОО в соответствии с утвержденными 

нормативными актами АОО и действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

___________________________ 


