
       Объявление о проведении конкурса на вакантное место 

 

Наименование организации образования:  

КГУ «Общеобразовательная школа №1» отдела образования города Актау 

Управления образования Мангистауской области.  

Адрес организации образования:  

14 микрорайон 54 здание, тел/факс: 8 (7292) 42-76-96. 

электронная почта: School5906@mail.ru   

 

объявляет конкурс на вакантное место:  

№ наименование вакантной и 

(или) временно вакантной 

должности 

Недельная 

нагрузка 

Необходимое 

количество 

педагогов 

Срок 

вакантной 

должности 

1 заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 ставка 1 постоянная 

2 учитель русского языка и 

литературы  

16 часов  

(1 ставка) 

1 постоянная 

3 учитель математики  32 часа  

(2 ставки) 

2 постоянная 

4 учитель информатики  24 часа  

(1,5 ставка) 

1 постоянная 

5 учитель истории 16 часов  

(1 ставка) 

1 постоянная 

6 учитель  музыки 16 часов  

(1 ставка) 

1 постоянная 

7 учитель технологии для 

мальчиков  

16 часов  

(1 ставка) 

1  постоянная 

Примечание: язык обучения на русском языке.  

 

Размер оплаты труда: в зависимости от образование,  квалификационной 

категории, а также   выслуги лет.  

 

Требования к участникам конкурса:  

Послевузовское или высшее, допускается послесреднее или техническое и 

профессиональное, педагогическое образование, а также  допускается участия 

в конкурсе  выпускники  среднего или высшего учебного заведения по 

специальностям (молодые специалисты).  

 

mailto:School5906@mail.ru


Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Трудовой кодекс 

Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан "Об образовании", "О 

правах ребенка в Республике Казахстан", "О языках в Республике Казахстан", 

"О противодействии коррупции" и другие нормативные правовые акты 

Республики Казахстан, определяющие направления и перспективы развития 

образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную 

гигиену, методику преподавания предмета и воспитательной работы; 

программы и учебники; средства обучения и их дидактические возможности; 

основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; правила и нормы охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

Необходимые для участия в конкурсе документы: 

 

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых 

документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам; 

2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из 

сервиса цифровых документов (для идентификации); 

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

фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии); 

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к 

должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми 

квалификационными характеристиками педагогов; 

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии); 

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 

форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в 

Реестре государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов  под № 

21579); 

7) справку с психоневрологической организации; 

8) справку с наркологической организации; 

9) сертификат Национального квалификационного тестирования (далее - НКТ) 

или удостоверение о наличии квалификационной категории педагога-

модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера (при 

наличии);  

азов 

Срок приема документов: с 03.02 по 11.02.2022г. 

 

 

 

 


