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Действия образовательной политики Казахстана 

для создания высоко профессиональных 

педагогических кадров

Повышение качества 

преподавания в 

педагогических вузах

Масштабные курсы 

повышения 

квалификации педагогов 

(НИШ, Өрлеу)

Работа педагогических и 

образовательных 

конференций, журналов, 

форумов и платформ

Повышение заработной 

платы и доплат

Финансирование 

образовательных 

проектов (грантов)

Оценка 

профессиональной 

компетентности
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Аттестация педагогических работников

Аттестация педагогических работников – процедура, проводимая с целью 
определения соответствия уровня квалификации педагогического 

работника квалификационным требованиям, устанавливаемым 
Министерством образования и науки РК

Аттестация проводится каждые пять лет либо досрочно аттестационными 
комиссиями

Основными принципами аттестации являются прозрачность и 
коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемому, 

системность и целостность внешних и внутренних оценок
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Квалификационное тестирование педагогических 

работников (КТПР) – один из этапов аттестации 

педагогических работников 

Нормативно-правовая основа:

Трудовой кодекс РК, Закон РК “Об образовании”, Правила аттестации педагогических работников,

Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним 
лицам

Предпосылки введения технологии тестирования в аттестацию педагогических работников:

Неудовлетворительное качество образования учащихся

Неэффективность традиционных способов повышения качества работы школ

Несоответствие категорий учителей с результатами учащихся в ЕНТ и ПГК

Жалобы учащихся и родителей на работу современных учителей

Международный опыт в области повышения требований к качеству работы учителей

Формат тестирования:

Проводится методом компьютерного тестирования, с 2016 г. – в онлайн режиме. 
Апробация тестовых заданий и пробное тестирование – в онлайн режиме. 

Вся технология создания базы тестовых заданий (разработка, экспертиза, апробация, анализ) безбумажная 

www.fioco.ru



• Постановка задачи. Определение формата

• Проведение в режиме эксперимента по ф. бланочн. тестирования
2007 г.

• Проведение в режиме эксперимента по форме компьютерного 
тестирования. Анализ 

2008 г.

• Подготовка БТЗ, ПО

• Информационно-разъяснительная работа
2009 г.

• Введен как обязательный этап для всех аттестуемых 2010 г.

• Этап на добровольной основе для педагогических работников, 
проходящих досрочную аттестацию

2011-2012 
гг.

• Обязательный этап при досрочной аттестации
2013 г. – по 
наст. время

Хронология введения КТПР
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ПО для проведения КТПР

АРМ «База 

«Педагогический 

работник»

АРМ «Головной 

компьютер»

АРМ 

«Тестируемый»

ПО для пробного онлайн 

КТПР

Регистрация 

сотрудником 

НЦТ

Выдача пароля

Тестирование

в любое время

в любом месте
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Динамика участия в КТПР за 2010-2015 годы
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Этапы изменения формата тестирования КТПР

Годы 

проведения
Перечень блоков тестирования 

Количество 

заданий в 

тесте

Пороговый 

уровень

в % в баллах

2008

1. Законодательство РК 20 60 12

2. Основы педагогики и психологии 20 60 12

3. Основы предметных знаний 40 60 24

4. Методика преподавания и технология обучения 20 60 12

Всего заданий: 100

2010

1. Знание законодательства РК 20 50 10

2. Основы педагогики и психологии 20 50 10

3. Основы предметных знаний 40 70 28

Всего заданий: 80

2011 – по 

настоящее 

время

1. Знание законодательства РК 20 50 10

2. Основы педагогики и психологии 20 50 10

3. Основы предметных знаний 20 70 14

Всего заданий: 60
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Этапы формирование базы тестовых заданий 

предметного блока КТПР

Год 
Охват педагогических 

работников 

Количество 

предметов

Количество 

заданий в тесте

Форма 

заданий

Время 

выполнения 

2008
Основное среднее 

образование
10 40

Задания с 

выбором 

одного 

правильного 

ответа

60 минут

2010

Включены дисциплины:

Начальное образование

Общее среднее образование

Библиотекари организаций 

образования

31 40

80 минут

По математике, 

физике, химии 

– 95 минут

2011–2012
Включены дисциплины:

Дошкольное воспитание и 

обучение

Психологи школ и 

колледжей

35 20

40 минут

По математике, 

физике, химии 

– 55 минут

2013– 2014

По математике, 

физике, химии 

– 70 минут

2015– по 

наст. время

Преобразование отдельных 

дисциплин
34 20

Задания 3-х 

форм
Без изменений
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Тестовые задания 
с выбором одного 

правильного 
ответа

Знание 
законодательства РК

Основы педагогики и 
психологии

- 10 заданий с выбором одного 
правильного ответа

- 5 заданий с выбором одного или 
нескольких правильных ответов

- 5 заданий (с выбором одного 
правильного ответа) на одну 

ситуацию

Основы 
предметных знаний

Форма тестовых заданий по блокам тестирования
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С выбором 
1 правильного 

ответа

• 10 заданий

• пять вариантов ответа

• разных уровней трудности

С выбором 
1 или 

нескольких 
правильных 

ответов

• 5 заданий

• несколько вариантов ответа

• разных уровней трудности

Ситуационные 
задания 

(история из 
реальной 
жизни, 

проблема)

• Ситуация в виде текста, таблицы, графика, 
стат. данных, картины и т.п.

• 5 заданий на ситуацию, имеющие пять
вариантов ответов с 1 правильным ответом

• разных уровней трудности

Структура тестов предметного блока

11
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Интерфейс ПО по предметному блоку
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Блок заданий с выбором одного 

правильного ответа

Результаты апробации по новому формату

Блок заданий с выбором одного или 

нескольких правильных ответов

Блок ситуационных заданий
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• Конституция РК

• Закон РК «Об 
образовании»

• Закон «О правах 
ребенка»

• Трудовой кодекс РК

Знание 
законодательства РК

• Теория и методика 
воспитания

• Дидактика 

• Управление и организация 
учебного процесса

• Общую и педагогическую 
психологию

Основы педагогики и 
психологии

Охват основных 
дидактических единиц 
учебной программы по 

преподаваемому 
предмету

Основы предметных 
знаний

Содержание тестов
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1. Аттестация проводится в форме компьютерного тестирования по технологиям

НЦТ

2. Результаты аттестации показывают:

объективную и адекватную картину уровня знаний педагогических работников

характеристику организованной работы управления образования региона,

области и страны в целом

3. Аттестация является стимулирующим фактором:

к непрерывному и всестороннему получению знаний по своему предмету

овладения основных принципов государственной образовательной политики, 

необходимых в работе учителя

в постоянном обновлении знаний в области педагогики и психологии

Заключение
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Спасибо за 

внимание!
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