
  

Название вакантной 

должности 

педагог-организатор- 1,0 ставка 

Наименование 

государственного 

предприятия 

КГКП «Геологоразведочный колледж» управления образования Восточно-

Казахстанского областного акимата. 

Адрес: ВКО, г. Семей, ул. Карменова, 11 «в» 

тел. 8 (7222) 31-36-88 (вн. 110) 

Дата и время 

окончаниия приема 

документов 

18.03.2020 г. 16час 50 мин. 

Основные 

требования к 

участнику конкурса, 

определяемые в 

соответствии с 

типовыми 

квалификационными 

характеристиками 

для 

соответствующей 

сферы 

Требования к квалификации: 

      специалиста высшего уровня квалификации без категории: высшее 

педагогическое образование или высшее образование по профилю. 

      специалист высшего уровня квалификации второй категории: 

      должен отвечать общим требованиям, предъявляемым педагогу-

организатору высшего уровня квалификации без категории, кроме того: 

владеть организационными формами диагностической работы с детьми и 

подростками, обеспечивать устойчивые положительные результаты в 

воспитательном процессе, участвовать в работе методических 

объединений, школ передового опыта. 

      Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и 

стаж работы в должности педагога-организатора не менее 3 лет, или 

высшее образование по профилю и стаж работы в должности педагога-

организатора не менее 4 лет; 

      специалист высшего уровня квалификации первой категории: 

      должен отвечать требованиям, предъявляемым педагогу-организатору 

высшего уровня квалификации второй категории, кроме того: владеть 

методиками анализа воспитательной работы, уметь самостоятельно 

разрабатывать методику воспитания детей и подростков с учетом 

дифференцированного подхода к ним, использовать передовой 

педагогический опыт в работе. 

      Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и 

стаж работы в должности педагога-организатора не менее 4 лет, или 

высшее образование по профилю и стаж работы в должности педагога-

организатора не менее 5 лет; 

      специалист высшего уровня квалификации высшей категории: 

      должен отвечать требованиям, предъявляемым педагогам-

организаторам высшего уровня квалификации первой категории, кроме 

того: владеть методами научно-исследовательской, экспериментальной 

работы, разрабатывать новые педагогические технологии, целевые 

программы, вести работу по их апробации, руководить творческими 

группами по разработке актуальных проблем социальной педагогики. 

      Требования к квалификации: высшее педагогическое образование и 

стаж работы в должности педагога-организатора не менее 5 лет, или 

высшее образование по профилю и стаж работы в должности педагога-

организатора не менее 6 лет. 

      специалист среднего уровня квалификации без категории: 

      техническое и профессиональное образование педагогического профиля 

без предъявления требований к стажу работы. 

      специалист среднего уровня квалификации второй категории: 

      должен отвечать общим требованиям, предъявляемым педагогам-

организаторам среднего уровня квалификации без категории, кроме того: 

владеть организационными формами диагностической работы с детьми и 

подростками; обеспечивать устойчивые положительные результаты в 

воспитательном процессе, участвовать в работе методических 

объединений, школ передового опыта. 



      Требования к квалификации: техническое и профессиональное 

образование педагогического профиля и стаж работы в должности 

педагога-организатора не менее 3 лет. 

      специалист среднего уровня квалификации первой категории: 

      должен отвечать общим требованиям, предъявляемым педагогам- 

организаторам среднего уровня квалификации второй категории, кроме 

того: владеть методиками анализа воспитательной работы, уметь 

самостоятельно разрабатывать методику воспитания детей и подростков с 

учетом дифференцированного подхода к ним, использовать передовой 

педагогический опыт в работе. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное 

образование педагогического профиля и стаж работы в должности педагога 

не менее 4 лет. 

      специалист среднего уровня квалификации высшей категории: 

      должен отвечать общим требованиям, предъявляемым педагогам-

организаторам высшего уровня квалификации первой категории, кроме 

того: разрабатывать новые педагогические технологии, целевые 

программы, вести работу по их апробации; руководить творческими 

группами по разработке актуальных проблем в области образования, 

использовать передовой педагогический опыт и инновационные 

технологии обучения и воспитания в своей работе. 

      Требования к квалификации: техническое и профессиональное 

образование педагогического профиля и стаж работы в должности педагога 

не менее 5 лет. 

Требуемые 

документы для 

участия на занятие 

вакантной 

должности  

1. удостоверение личности или паспорт 

2. документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки,  

3. документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 


