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НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
КАЗАХСТАНА
Из года в год в Казахстане
увеличиваются расходы на
сферу образования, меняется законодательная база,
регулирующая работу учителей и преподавателей.
Принятие Закона РК «О статусе педагога» и введение
единого понятия «педагог»
дает стотысячной армии
работников, ранее приравненных к педагогическим
работникам, новые, широкие возможности. Редакция
попробовала обобщить и
показать реальные результаты произошедших за последнее время перемен.

С

РЕДНЯЯ ШКОЛА И КОЛЛЕДЖИ

Уже с сентября 2020 года в два раза
выросли доплаты за классное руководство и проверку тетрадей, а за магистерскую степень учителя получают
отдельную ежемесячную доплату
в размере 27 тыс. тенге. С 1 января
2021 года должностной оклад педагогов школ, колледжей, организаций
дополнительного образования и
дошкольных учреждений будет повышен еще на 25%.
В ходе своего брифинга министр
образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что

повышение зарплат касается
всех педагогов – начиная от
воспитателей детсадов до
учителей школ и преподавателей вузов.
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«Кроме того, в системе образования много различных доплат. За квалификационную категорию учитель
может получать дополнительно от
30 до 50% от своего оклада. За ведение предметов на английском языке,
проверку тетрадей, классное руководство, степень магистра впервые в
этом году наши коллеги начали получать неплохие доплаты», – сказал
глава МОН.
Педагоги колледжей также будут
получать доплаты за квалификационные категории. С принятием Закона РК «О статусе педагога» теперь и
они будут ежемесячно получать доплаты от 30 до 50% от должностного
оклада, а директора и их заместители – до 100%.
С целью модернизации колледжей
по 100 наиболее востребованным
профессиям идет реализация республиканского проекта «Жас маман».
Рассматривается законопроект о

предоставлении академической свободы колледжам для гибкого реагирования на запросы рынка труда и
работодателей.
«Внедрение механизма приема по
принципу “Деньги за студентом” позволит повысить конкурентоспособность колледжей. Если сейчас региональные управления образования
проводят конкурсы и определяют,
сколько мест получит тот или иной
колледж, то в будущем это решение
будут принимать студенты», – сказал
министр
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Казахстане работают 128 вузов.
25 государственных вузов реорганизованы в НАО со стопроцентным
участием государства. Во всех вузах
созданы советы директоров, утверждены структура и штатная численность.
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РЕФОРМА
Повышение заработной платы
учителей происходит в рамках исполнения поручения Президента РК
К. К. Токаева повысить ее в два раза в
течение четырех лет.
С 1 сентября 2020 года увеличилась
заработная плата преподавателей
вузов. В КазНПУ имени Абая, например, с сентября 2020 года зарплата
преподавателей выросла на 25%, а
сотрудников – на 20%. Максимальная
среднемесячная заработная плата
преподавателя-магистра составляет
более 165 000 тенге. Кандидаты наук
и доценты получают более 220 000
тенге, профессора и доктора наук –
более 280 000 тенге. Все оплаты назначаются в зависимости от стажа и
научной степени.
Стипендия студентов колледжей,
обучающихся по рабочим специальностям, увеличилась на 30%, по
специальностям среднего звена – на
25%; стипендия обучающихся в бакалавриате и магистратуре – на 25%;
стипендия студентов, обучающихся
по педагогическим специальностям,
за год увеличена вдвое – с 21 000 до
42 000 тенге. В течение года стипендия докторантов повышена с 82 000
до 150 000 тенге.

С января 2021 года организации образования Казахстана
начнут внедрение «облачной» бухгалтерии. Целью проекта является обеспечение
открытости, прозрачности и
эффективности финансирования сферы образования.

Автоматизация бухгалтерии, учета,
кадровой работы и планирования
расходов также позволит снизить
коррупционные риски и повысить
эффективность расходов. Этот проект
был успешно апробирован в организациях образования г. Нур-Султана и
Павлодарской области.
МОН РК также ратует за облегчение труда педагогов: учителя школ и
преподаватели вузов должны быть
освобождены от бумажной отчетности и выполнения не свойственных
им функций.

С нового учебного года в казахстанских вузах исключены
11 форм документов строгой
отчетности.
Это позволит преподавателям
уделять больше времени подготовке
к занятиям и профессиональному
развитию.
Согласно поручению министра
образования и науки РК, в целях
снижения «бумажной» нагрузки на
преподавателей вузов требования по
ведению нормативных документов
были полностью пересмотрены. Для
минимизации отчетов и освобождения преподавателей вузов от бумажной нагрузки внесены изменения в
приказ 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной
деятельности».
Будет увеличена продолжительность
отпуска для приравненных к педагогическим работникам до 56 дней. Это

стало возможным благодаря тому, что
Закон «О статусе педагога» ввел единое понятие «педагог». В него вошли
все педагоги, которые работают в
системе образования, имеют профессиональное педагогическое и профильное образование, осуществляют
образовательную и воспитательную
деятельность в организациях среднего, общего, дошкольного, профессионального образования, методических
кабинетах, организациях дополнительного образования. Если раньше
у педагогических работников количество отпускных дней составляло
56 дней, а у тех, кто был приравнен,
42 дня, то с 2020 года продолжительность отпуска для приравненных к
педагогическим работникам будет
увеличена до 56 дней.
Предусмотрен ряд стимулирующих
мер для педагогов, которые будут направлены в сельскую местность. Им
предоставляется приоритетное право
выделения земельного участка для
строительства жилья. Предусмотрен
также ряд мер для молодых специалистов, которые едут работать в сёла:
подъемные, единовременные пособия
на переезд, жилищные сертификаты от
местных исполнительных органов.
Из года в год расходы на сферу образования увеличиваются. В первую
очередь пополняется фонд оплаты
труда педагогов. И в полной мере
педагоги страны должны ощутить это
по итогам января 2021 года.
Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ,
заместитель главного редактора
журнала «Современное образование»

АННОТАЦИЯ
Материалда ел педагогтерінің
жемісті жұмысы үшін ҚР Үкіметінің
қандай қаржылық ынталандыру
шараларын қолданып жатқандығы
туралы баяндалады.
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