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Техническая спецификация  

на услугу «Разработка образовательных программ курсов повышения 

квалификации педагогов и руководителей организаций образования» 

 

Основание: 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года. 

2. Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 

года.  

3. Правила организации и проведения курсов повышения квалификации 

педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога 

(Приказ Министра образования и науки РК от 28 января 2016 года № 95); 

4. Правила разработки, согласования и утверждения образовательных 

программ курсов повышения квалификации педагогов (Приказ Министра 

образования и науки РК от 4 мая 2020 года № 175); 

5. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогов (Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 июля 2009 года № 338). 

1. Наименование услуги: «Разработка образовательных программ 

курсов повышения квалификации педагогов и руководителей организаций 

образования». 

2. Цель услуги: совершенствование и повышение профессиональных 

навыков педагогических кадров, социальных работников, руководителей 

организаций образования и других представителей сферы образования. 

4. Место оказания услуги: г. Астана. 

5. Сроки оказания услуги: март - декабрь 2023 года.  

7. Целевая аудитория курса: педагоги. 

8. Общее количество программ и часов:  3 (три) программы в объеме 

не менее 36 академических часов каждая. 

10. Формат обучения: комбинированный. 

11.  Язык образовательной программы: казахский/русский.  

12. Ожидаемые результаты курса: 

1) Показатели прямого результата – разработка 3 (трех) образовательных 

программ курсов повышения квалификации на казахском и русском языках 

обучения;  

2) Показатели конечного результата – 3 (три) образовательные программы 

курсов повышения квалификации педагогов и руководителей организаций 

образования, в том числе учебно-методические материалы в объеме не менее 

36 академических часов каждая, включающие лекционный материал, 

презентации и упражнения для комбинированного формата обучения. 

13. Требования к разработке образовательных программ курсов: 
1) Каждая образовательная программа курсов повышения квалификации 

составляется на казахском и русском языках и включает в себя учебно-

методические материалы по не менее 3-м модулям, оформление и верстку 

методических материалов.  
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2) Поставщик должен предоставить образовательные программы курсов 

повышения квалификации в объеме не менее 36 академических часов каждая. 

3) Образовательные программы курсов повышения квалификации должны 

содержать следующие разделы: 

a. общие положения; 

b. глоссарий; 

c. тематика Программы; 

d. цель, задачи и ожидаемые результаты Программы; 

e. структура и содержание Программы; 

f. организация учебного процесса; 

g. учебно-методическое обеспечение Программы; 

h. оценивание результатов обучения; 

i. посткурсовое сопровождение; 

j. список основной и дополнительной литературы.  

4)  Поставщик должен доработать в течение 5 календарных дней правки 

(исправлений) и рекомендации Заказчика, экспертного совета, 

уполномоченного органа до утверждения в соответствии с Правилами 

разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов 

повышения квалификации педагогов, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 04 мая 2020 года № 175. 

14. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам: 

1) Наличие необходимых трудовых ресурсов, в том числе, наличие в штате 

и/или привлечение не менее 1 педагога с высшим образованием, имеющего 

опыт работы не менее 3-х лет по профилю, 1 специалист с опытом работы (не 

менее 1 (одного) года). Приложить подтверждающие документы. 

       


