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Упражнение «Фотография»

1.Найдите в вашем 
телефоне фотографию, 
которая вам нравится по 
каким-то причинам
2. Пообщайтесь с соседом в 
течение 20-30 с. Покажите и 
расскажите коллеге о 
фотографии.
3. 2 встречи по 30 с

Тренерский состав ЦПМ
г. Нур-Султан

Казахстан
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Казахстан
г. Нур-Султан
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Мозговой 
штурм

Обсудите в паре

Почему нужны изменения 
в сфере образования? 

5 минут



20 век 21 век 21 век
Век больших фабрик и 

заводов
Век  предпринимательства Цифровой век

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ:
СДВИГ ПАРАДИГМЫ В ОБРАЗОВАНИИ



Трудовая деятельность 
будет становиться все 

менее и менее 
стандартной, 

шаблонной и все 
меньше трудовых 
задач смогут быть 

решены «по образцу».

Работа будет 
базироваться больше 

на проектной 
деятельности и 
сотрудничестве 

разных 
заинтересованных 

сторон.

Трудовая 
деятельность станет 

более 
разнообразной, в 

ее основе будут 
лежать навыки 

сетевого 
взаимодействия.

Изменения рынка труда

Неактуальность подхода «Одна профессия на всю жизнь»
 Быстро меняющиеся требования к профессиональным 

навыкам в условиях динамично развивающегося рынка труда 
(невостребованность некоторых профессий в связи с 
автоматизацией труда и появление новых).

 Увеличение востребованности в высококвалифицированных 
специалистах на всех уровнях с универсальными навыками

Источник: Союз предпринимателей Финляндии, 2012; ОЭСР, 2012
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Обсудите в паре

Какие реформы в системе 
школьного образования вам 
известны?
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Результаты 
стратегии 
повышение 
расходов в расчете 
на каждого ученика 
в странах 
ОЭСР в период 
с 1970-1994гг

65

77

103

108

126

212

223

270

-50 0 50 100 150 200 250 300

Бельгия

Великобритания

Япония

Германия

Италия

Франция

Новая Зеландия

Австралия

повышение расходов на ученика , % повышение качества знаний,%

Источник: Sanders & Rivers Cumulative 
and Residual Effects on Future 
Student Academic Achievement, McKinsey analysis
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Реформы систем образования и их результаты в период  
с 1948 -1996 гг.

Государство Содержание реформы

Англия

 Финансирование школы
 Программа
 Оценка и тестирование
 Критерии и порядок оценивания
 Функции местных властей
 Сфера и характер деятельности национальных 

агентств
 Прием в школу, отношение школ с населением

данные Национального научно-исследовательского фонда по 
образованию

Вывод: несмотря на 50 лет реформ, ощутимого 
повышения стандартов грамотности и счета не 
произошло  

Источник: Sanders & Rivers Cumulative and  
Residual Effects on Future Student Academic 
Achievement, McKinsey analysis
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Реформы систем образования и их результаты в период  
с 1948 -1996 гг.

Государство Содержание реформы Вывод

Новая 
Зеландия

 Децентрализация управления 
 Полномочия переданы 

советам школ

Треть школ испытывала 
трудности после 5 лет 
реформ

Страны 
ОЭСР

Общие реформы:
 Уменьшение количества 

учеников в классе
 Увеличение  относительной 

численности учителей

Из 112 исследований  
только  9 
положительных 
результатов, в 103 
случаях улучшения не 
обнаружено

Вывод: нельзя улучшить результаты обучения 
учащихся, не повысив качество преподавания

Источник: Sanders & Rivers Cumulative and  
Residual Effects on Future Student Academic 
Achievement, McKinsey analysis



11

Вопрос

Примеры успешных мировых 
образовательных систем по 
развитию школьной практики
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Качество учителей – важнейший фактор высоких результатов 
школьников. Штат Теннеси

50%

0%

100% Результаты 
школьников

8 лет 11 лет

90% 

53 процентных пункта

37%

Два одинаковых 
школьника

Лучшие* учителя
Источник: Sanders & Rivers Cumulative and  
Residual Effects on Future Student Academic 
Achievement, McKinsey analysis
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Качество учителей – важнейший фактор высоких 
результатов школьников

Результат исследования по данным в Далласе:
Разрыв в результате обучения между учащимися, которым трижды повезло
с учителями и учащимися, которым трижды не повезло составил 49 %

1

Бостон
Учащиеся в классах высококвалифицированных учителей
прогрессировали в 3 раза быстрее, чем дети, обучавшиеся учителями
низкой квалификации

2

Англия
Учащиеся, плохо успевающие в 11 лет имеют 25% шансы достичь необходимого
уровня знаний к 14 годам, 14-летние имеют только 6% шанс закончить школу с
знаниями, соответствующими минимальному уровню стандарта

3

Учащиеся, которые не достигли успехов в первые годы 
школьного обучения имеют очень мало шансов 

наверстать упущенное
Источник: Sanders & Rivers Cumulative and  
Residual Effects on Future Student Academic 
Achievement, McKinsey analysis



Программы повышения квалификации 
педагогических работников Республики Казахстан
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Эффективное 
обучение

• Вовлечение учащихся в процессы обучения;
• Планирование процесса преподавания и учения;
• Планирования и практической реализации  серии последовательных уроков;
• Эффективного системного оценивания учащихся;
• Рефлексия процесса преподавания и обучения.

Лидерство 
учителя в школе

• Планирования и внесения изменений в обучение и учебную практику; 
• Реализации процессов коучинга и менторинга, Lesson study, Action research в 

условиях школы;
• Размышления о собственной педагогической практике

Лидерство учителя 
в педагогическом 

сообществе

• Планирования и внесения изменений в обучение и учебную практику; 
• Реализации процессов коучинга и менторинга, Lesson study, Action research в 

условиях школы;
• Размышления о собственной педагогической практике.

Название программ Содержание
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7 модулей Программ повышения квалификации 
педагогических работников Республики Казахстан 

1.Новые подходы в преподавании и обучении

2.Обучение критическому 
мышлению

4.Оценивание 
для обучения и 

оценивание 
обучения

5.Обучение 
талантливых и 

одаренных 
детей 

3.Использование ИКТ в 
преподавании и обучении

6.Управление и 
лидерство в 

обучении

7.Преподавани
е и обучение в 
соответствии 

Среднесрочный план



16

СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ССП)
Цель
Ожидаемый 
рез-т

Упражнение/Подходы/ 
Методы обучения

Дифференциация Формативное 
оценивание

7 модулей Ресурсы

1 урок. Тема
Цель:
Ожидаемый 
результат:
1.
2.
3.

1.Упражнение «Стена 
вопросов»

1.Работа в паре по 
принципу «А и В»

1.Устная обратная 
связь по критериям

КМ, ОдО 1.Вопросы 1-3

2.Работа в группе. 
Мозговой штурм

2.Роли 2.Взаимооцениван
ие Чек-лист

ВО, Л, КМ, 
НП

1.Чек-лист

3. Практика 3.Пары постоянного 
состава

3.Дескрипторы. 
Само/взаимо
оценивание

КМ, ОдО 1.Задание
2.Дескрипторы

4. Стратегия«Сэндвич» 4. Ученики «А» и «В» 
- вопросы, 
продолжить 
предложения

ОдО, КМ 1.Подмостки
для учеников

2 урок. Тема
Цель:
Ожидаемый 
результат:
1.
2.
3.

1.Упражнение 
«Карусель». Пары 
сменного состава

1. Работа в паре по 
принципу «А и В»

1.Взаимооцениван
ие по 
дескрипторам

Л, ОдО, НП

2. Упражнение «Работа с 
текстом»

2. По времени 1.Обратная связь. 
Устная

КМ, ОдО, 
ВО

3.Практика 3.Ресурсы 1.Стратегия «Две 
звезды и одно…»

ОдО, КМ, Л

4.О/С «3-2-1» 4. Выбор вопроса ОдО, КМ
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Программа повышения квалификации руководителей 
общеобразовательных организации Республики Казахстан

Цель Программы:

Профессиональное развитие 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций Республики 

Казахстан на основе лучших 
мировых педагогических 

подходов и образовательной 
практики 

Задачи Программы:
• Развить понимание роли и миссии современного руководителя,

личного и профессионального самосовершенствования, поддержки
профессионального развития учителей;

• Сформировать у директоров ключевые компетенции в области
лидерства и управления, стратегического планирования,
менеджмента и прогнозирования;

• Научить директоров навыкам, методам, формам и подходам по
улучшению собственной деятельности и деятельности учителей и
учащихся;

• Сформировать практические навыки по установлению
профессионального и социального партнерства, совместной работы
с родителями и обществом в целом, созданию сетевого
сообщества;
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Саморазвитие 
руководителя

Развитие школы

Социальное 
взаимодействие

Основные приоритеты программы

Уч
еб

но
–

м
ет

од
ич

ес
ки

й 
ко

м
пл

ек
с 

вк
лю

ча
ет

Программа 
курсов

Предкурсовые
задания

Руководство для 
тренера

Руководство для 
руководителя
Задания для 
выполнения в 

период практики в 
школе

Раздаточный 
материал

Содержание программы руководителей школ 

Программа повышения квалификации руководителей общеобразовательных организации Республики 
Казахстан

Предкурсовая
подготовка

• 4 
недели

Первый 
аудиторный 

этап

• 4 
недели

Период 
практики в 

школе

• 4 
недели

Второй 
аудиторный 

этап

• 4 
недели

Период 
практик в 

школе 

• 6 
месяцев

Курс состоит из 5 этапов продолжительностью 9 месяцев



• Lesson study берет начало в западной философии 
образования, в центре которого находится ребенок

• Распространение Lesson study в японских школах совпало с 
демократизацией Японии в 1910-х и 1960-х годах

• С 1970-х гг. методика Lesson study стала считаться основной 
платформой для повышения квалификации преподавателей 
во всех японских школах

История подхода Lesson study
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Подход «Lesson study»



оценивание методика и технология обучения организация учебно-воспитательного процесса

Особенности ГОСО и 
учебных программ 

Ценностный подход 
(на основе консолидирующей общенациональной идеи «Мәңгілік Ел») 

Системно-деятельностный подход 
(активное вовлечение учащихся в познавательный процесс)

Принцип «спиральности»
(ЦО  и темы рассматриваются с постепенным углублением, усложнением и 

наращиванием объема знаний и навыков по ним)

Ожидаемые результаты  систематизированы по уровням мыслительной 
деятельности: 

«знает», «понимает», «применяет», «анализирует», «синтезирует», «оценивает»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ
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ДВЕ ИСТОРИИ



Техника «ОБРАТНЫЙ ДИЗАЙН» (BackwardDesign)

Предполагается три стадии проектирования образовательного процесса
(Г.Уиггинс, Дж.МакТай, 1998):

STEP 1. Определение целей и желаемых результатов, т.е. ответ на вопрос 
«Что должны знать, понимать и уметь делать учащиеся?»

STEP 2. Определение приемлемых доказательств, т.е. ответ на вопрос «Что будет 
являться доказательствами достижения учащимися желаемых результатов и их 
соответствия стандартам?»

STEP 3 Планирование обучения и процесса достижения результатов учащимися

Главный критерий не контент, а планируемые результаты обучения 
(С.Б.Велединская, М.Ю.Дорофеева, 2014)Технология 

педагогического 
проектирования
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Краткосрочное планирование 
(КСП)

ЭТАПЫ

А/В

i
О/С
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Краткосрочное планирование (КСП)
ЭТАПЫ Упражнение/Подхо

ды/ Методы
обучения/формы 

работы

А/В Кинометафора

Упражнение 
«Автобусная 
остановка»

i Джигсо – 3/ чтение с 
пометками/ Лекция
с остановками для 
обсуждения

О/С «Неоконченное
предложение» и др.
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Краткосрочное планирование (КСП)
ЭТАПЫ Упражнение/Подхо

ды/ Методы
обучения/формы 

работы

ВРЕМЯ

А/В Кинометафора 7 минут

Упражнение 
«Автобусная 
остановка»

15 минут

i Джигсо – 3/ чтение с 
пометками/ Лекция
с остановками для 
обсуждения

14 минут

О/С «Неоконченное
предложение» и др.

4 минуты
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Краткосрочное планирование (КСП)
ЭТАПЫ Упражнение/Подхо

ды/ Методы
обучения/формы 

работы

ВРЕМЯ Дифференци
ация

А/В Кинометафора 7 минут Скаффолдинг

Упражнение 
«Автобусная 
остановка»

15 минут Роли, 
группирование

i Джигсо – 3/ чтение с 
пометками/ Лекция
с остановками для 
обсуждения

14 минут Пары «А-В»

О/С «Неоконченное
предложение» и др.

4 минуты Ресурс
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Краткосрочное планирование (КСП)
ЭТАПЫ Упражнение/Подхо

ды/ Методы
обучения/формы 

работы

ВРЕМЯ Дифференци
ация

Формативное 
оценивание

Модуль 
программы

А/В Кинометафора/ 
ЗХУ

7 минут Скаффолдинг Вопросы 
высокого 
порядка

Упражнение 
«Автобусная 
остановка».

15 минут Роли, 
группирование

О/С по 
дескрипторам/
чек-лист с 
критериями

i Джигсо – 3/ чтение с 
пометками/ Лекция
с остановками для 
обсуждения

14 минут Пары «А-В» Стратегия
«Две звезды и 
одно …»/
Устная ОС 

О/С «Неоконченное
предложение» и др.

4 минуты Ресурс
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Упражнение «Белый медведь»

1. Прочитать текст. 
2. Найти пару из числа участников по принципу:
«Участник А + Участник В»

3.Совместно изучить ресурс с вопросами, который 
предоставили тренера.
4.Ответить на вопросы письменно.

P.S. на каждый из вопросов ответ знает лишь один участник)
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Упражнение «Михаил Ломоносов»

1. Изучить самостоятельно текст
2. Составить к пропущенным словам вопросы, которые 

пронумерованы, исходя из текста. 
НАПРИМЕР: в каком году родился М.В. Ломоносов?
3. Найти пару из числа участников по принципу: 

«Участник А + Участник В»
4.Каждый участник задает вопросы другому участнику по 
принципу:
-Участник А задает вопрос № 1, участник В отвечает
-Участник В задает вопрос № 1, участник А отвечает.
- Участник А задает вопрос № 2, участник В отвечает и 
т.д.
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Обратная связь
Уважаемые коллеги! 
1.Оцените по 10 бальной шкале: 
а.Практическую направленность идей мастер-класса

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

в.Деятельность спикеров
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

2.Пожелания_________________________
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