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ВВЕДЕНИЕ 
 
Руководство для тренера (далее - Руководство) предназначено для обучения 

руководителей по образовательной программе курсов повышения квалификации 
руководителей общеобразовательных школ (далее - Программа) в рамках обновления 
содержания среднего образования в Республике Казахстан. Целью курса повышения 
квалификации является ознакомление руководителей школ с содержанием обновленной 
учебной программы (далее – Учебная программа) среднего образования Казахстана для 
поддержки учителей, реализующих новые методы и подходы в обучение. Обучение по 
обновленной учебной программе в рамках повышения квалификации позволяет внести 
значительный вклад в реформирование системы образования в Казахстане. 

В Руководстве представлена информация о Программе, ее цели и задачах, ожидаемых 
результатов от реализации Программы, а также включены учебный план и планы занятий 
для обучения руководителей. Кроме того, в Руководстве предлагаются учебные материалы, 
предназначенные для оказания поддержки руководителям в процессе курсового обучения. 
Ресурсы, указанные в Руководстве, окажут содействие при планировании и реализации 
обучения руководителей.   

В процессе обучения слушатели ознакомятся со всеми разделами Программы, 
принципами обучения, а также всесторонне изучат методы, подходы и навыки, необходимые 
для успешных руководителей. У них будет возможность подумать о проверенных в 
практической деятельности подходах и предложить эффективные методы планирования на 
основе приобретенных в ходе обучения знаний и информации.   

 В учебно-методический комплекс курса повышения квалификации входят следующие 
документы:  

 Программа курсов повышения квалификации руководителей; 
 Руководство для руководителя;  
 Презентации и раздаточные материалы; 
 Задания для определения степени достижения ожидаемых результатов;  
 Руководство для тренера.  
Продолжительность курса повышения квалификации руководителей составляет 5 дней, 

каждый день состоит из четырех двухчасовых занятий. Тренер должен обращать внимание 
на анализ занятий каждого дня, проводить их обзор, а также изменять и адаптировать 
последующие занятия для удовлетворения потребностей руководителей. Темы занятий, 
которые проводятся на курсе повышения квалификации руководителей, представлены в 
разделе «Учебный план».  
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ПОМОЩЬ ТРЕНЕРАМ 
 
Педагогические подходы, используемые в процессе обучения учащихся, основаны на 

особенностях учения детей и не могут применяться в обучении взрослых. Принятие во 
внимание тренером многочисленных различий, имеющихся между взрослыми и детьми, 
может помочь в планировании и осуществлении эффективного обучения руководителей 
школ. Данные особенности представлены в следующей таблице:  

 

 

Взрослый в качестве 
обучающегося 
(Knowles, 2012) 

Методы и подходы, применяемые на курсе 
повышения квалификации руководителей 

Потребность в 
знании 

Взрослые должны 
убедиться в наличии 
причин для получения 
новых знаний. 

Обучение начинается с представления обновленной 
учебной программы и сопутствующих концепций.  
Это позволит руководителям изучить структуру 
обучения и ее соответствие обновленной учебной 
программе. 
На занятиях от них потребуется объяснить, как каждый 
день (или занятие) поможет им решать проблемы, с 
которыми они могут столкнуться при работе в школе. 

«Я-концепция» 
учащегося  
  

Взрослые несут 
ответственность за 
свои собственные 
решения и, как 
правило, настроены 
против обязательного 
образования.  

Слушатели должны понимать огромный опыт и важность 
своих ролей. Это означает, что тренеры должны быть 
гибкими при обучении руководителей школ. 
Занятия включают возможность обсуждать и 
согласовывать подходы (например, продолжительность 
задания, размер группы и т.д.). 
Во время курсов руководители могут выбирать с кем 
работать в паре или менять группы, а тренер соглашаться 
на такие виды изменений. Основное внимание тренер 
должен обращать на реализацию цели обучения, 
особенно при применении руководителями иных 
подходов. Если они будут выполняться по-прежнему, а 
изменения не будут иметь последствия для другого 
обучающегося, то тренер должен проявить гибкость в 
отношении изменений.  

Роль опыта  Взрослые накопили 
больше личного 
опыта, чем дети. Он 
часто является частью 
самоопределения. 
Опыт в группах, 
состоящих из 
взрослых, зачастую 
более разнородный, 
чем в детских группах. 

Первая часть обучения состоит из представления каждым 
руководителем себя и своего опыта, которым он 
обладает. Это упражнение способствует началу общения 
и снятию напряжения, а также позволит определить, как 
слушатели могут поддерживать друг друга. 
На протяжении курса тренер оказывает поддержку 
руководителям и направляет их на то, чтобы они 
обменивались собственным опытом и применяли его в 
процессе обучения. В группах, в которых тренер обучает, 
слушатели имеют разный опыт в зависимости от того, 
входят ли они в состав учебно-методического совета 
(УМС) или научно-методического управления (НМУ). 
Тренеру важно признать различие в опыте и поощрять 
руководителей делиться им, чтобы они могли учиться 
друг у друга. 

Готовность 
учиться 

Взрослые готовы к 
обучению, когда они 
могут видеть, что в 
ближайшее время (или 
сразу) они смогут 

Во время обучения тренер моделирует различные 
задания и подходы, которые можно использовать сразу, 
руководители будут выступать в роли учителя на 
занятиях, например, для определения направления 
развития научных исследований в классе или при 
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применять новые 
знания. 

использовании Исследования действий в качестве 
механизма для изменения. Коучинг и наставничество 
являются идеальными примерами подходов, которые 
руководители школ могут реализовать сразу после 
завершения обучения. 
Тренер должен постоянно напоминать руководителям, 
что после обучения они должны приступить к 
реализации новых подходов в своей практике при первой 
же возможности. 

Ориентация на 
обучение 

Взрослые 
классифицируют 
обучение с помощью 
того, как они могут 
использовать его для 
выполнения задач или 
решения проблем, 
которые являются 
частью их жизненных 
обстоятельств. 

Обучение ориентировано на обеспечение руководителей 
знанием и пониманием всех инициатив, которые 
используют учителя в условиях обновления содержания 
образования. 
Некоторые из этих инициатив более применимы к лицам, 
которые прошли обучение, чем другим, в зависимости от 
их конкретной роли и предметной компетенции. 
Тренеры должны обеспечить присутствие всех 
руководителей в течение всех 5 дней обучения, создавая 
связи между курсовыми занятиями и практической 
деятельностью для оказания помощи в последующем 
выполнении ими задач обучения в школе. 

Мотивация Внутренняя мотивация 
(например, желание 
расти и развиваться, 
повысить уровень 
удовлетворенности 
работой и 
самооценку), вероятно, 
будет более мощной, 
чем внешняя 
мотивация (например, 
продвижение по 
службе). 

Когда взрослые сами по себе мотивированы, они 
управляют собственным обучением. Учебные материалы 
курса предоставляют рекомендации для дальнейшего 
чтения, которые руководители могут далее использовать 
для более подробного исследования конкретных тем. 
 

 
 

Совет тренеру 
На протяжении всего обучения помните цели, которые являются важными для Вас, например, 

помочь руководителю: 
 быть более уверенным, ответственным, реагирующим, инновационным и заинтересованным; 
 уметь учиться самому, постоянно развивая практические навыки; 
 обмениваться идеями и сотрудничать с другими участниками, как во время проведения 

обучения, так и после него. 
 

Установление взаимопонимания со слушателями 
 
Тренеру в ходе курсового обучения в зависимости от потребностей слушателей 

необходимо наладить с ними контакт для оказания помощи. Обретение взаимопонимания и 
уверенности в получении знаний, а также удовлетворение ожиданий способствует созданию 
приятной, доброжелательной и продуктивной атмосферы обучения как для тренера, так и для 
руководителей. 

Следующие рекомендации помогут тренеру установить взаимопонимание: 
 попросите слушателей сделать карточки с именами, которые они могут поставить 

перед собой; 
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 постарайтесь говорить с каждым и обращайтесь к нему по имени; 
 узнайте ожидания и цели слушателей в начале курса или в определенные дни курса 

(методы, как это сделать, можно найти в подразделе «Определение потребностей 
слушателей»). Сравните ожидания руководителей со своими и договоритесь о согласованном 
подходе; 

 вернитесь к задачам обучения в конце занятий и проверьте, всего ли удалось 
достигнуть; 

 поделитесь своим опытом со слушателями; 
 используйте имеющийся у них опыт - слушайте их и вовлекайте их; 
 сделайте акцент на том, что они обучаются, это может облегчить и активизировать их 

учение, а не просто «учить» их; 
 объясните (даже в случае отсутствия опыта работы руководителем школы), что вы 

опытный тренер, который может обучать всем новым инициативам, а затем помочь им 
использовать полученные знания и навыки и адекватно их применять. 

 
Совет тренеру 

У Вас будут слушатели с различными уровнями опыта и знаний, а также с разной мотивацией 
посещения курса. Тесное общение с руководителями поможет Вам внести необходимые изменения в 
процесс обучения и удовлетворение их образовательных потребностей. Вы могли бы также подумать 
о том, как лучше объединить руководителей вместе в пары, чтобы они могли учиться друг у друга. У 
них будут различные роли и обязанности по отношению к обновлению образования в зависимости от 
того, входят ли они в состав учебно-методического совета или научно-методического управления. 
Поэтому, спланируйте их рассадку в парах и группах так, чтобы они могли обучаться и помогать друг 
другу. 

 
Определение потребностей слушателей 
 
Существует несколько подходов для определения потребностей слушателей на разных 

этапах обучения. Попробуйте использовать различные их комбинации во время обучения (не 
обязательно в начале и в конце дня). Используйте информацию, которую вы получите, для 
внесения изменений в обучение для удовлетворения потребностей руководителей. 

- Тренер спрашивает у руководителей что они ожидают от курса или занятия, а также 
записывает их потребности на флипчарт. 

- Руководители записывают список своих индивидуальных целей на бумагу (или 
записывают их как заметки). Чтобы определять какие цели-задачи были достигнуты, а какие 
еще необходимо рассмотреть, данный список все время проверяется и контролируется 
(например, в конце каждого занятия). Тренер должен обращать внимание на выявление 
недостатков в учебе и их компенсацию. 

- Руководители записывают свои цели и индивидуальные задачи/интересы на 
небольшие бумажки, при этом для нахождения руководителей со схожими 
целями/интересами сортируют бумажки и группируют аналогичные.  

- Тренер должен использовать обратную связь для того, чтобы руководители 
высказывали свое мнение (нельзя забывать, что имеются разные методы). Если тренер 
использовал новый метод, либо захотел, чтобы какое-либо задание было особенно 
интересным для руководителей, он спрашивает их мнение, вопросы и др. об этом на 
перемене или просит записать их на листке бумаги в конце занятия. Предоставляет 
возможность ответить на данные вопросы и меняет направление проводимого занятия в 
необходимое русло. 

Для эффективности тренер использует «стену для вопросов» - место, где руководители 
могут в письменной форме задать вопросы в любое время. В конце занятия тренер может 
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ответить на любые из них, которые не были рассмотрены в течение занятия. Это является 
гарантией того, что темпы подготовки не замедлятся большим количеством 
прерываний/перерывов и даст возможность задавать вопросы менее уверенным в себе 
руководителям. 

 
Формирование собственного стиля работы 
 
У каждого тренера есть свой собственный взгляд на стиль преподавания, но следующие 

моменты необходимо учесть каждому тренеру: 
 смотрите на участника обучения, когда беседуете с ним; 
 установите прямой зрительный контакт с руководителями во время обучения; 
 не забывайте улыбаться и будьте доброжелательны; 
 будьте внимательны к тону общения и не забывайте, что Вы общаетесь со взрослыми, 

поэтому не должны присутствовать нотки авторитаризма; 
 убедитесь, что ваша речь ясна, меняйте интонацию, темп, высоту голоса и тон, так как 

это очень важно при общении. 
 
Проведение занятий 
 
Ниже приведены советы, которые могут быть Вам полезны во время занятий: 
 убедитесь, что руководители понимают структуру каждого занятия, что они знают и 

понимают результаты обучения; 
 планируйте в течение дня возможные периоды для рефлексии со стороны слушателей 

(по возможности); 
 оставляйте достаточное количество времени в конце каждого занятия для подведения 

итогов обучения и проговаривайте достижения тех целей, которые были поставлены; 
сосредоточьтесь на вопросах и проблемах в любом обучении; 

 по возможности, превратите итоговое обсуждение (пленарий) в некое забавное 
задание. Вы можете провести его в форме дебатов с группой руководителей - «экспертов»; 
играйте роль посредника (фасилитатора) и попросите слушателей задавать вопросы 
руководителям - «экспертам»; 

 создавайте постоянный глоссарий (понимание терминов) на флипчарте, который 
будет пополняться во время всех дней обучения и помогать осмысливать некоторые понятия 
в учении и преподавании; 

 убедитесь, что руководители понимают Вас, попросите их повторять или 
интерпретировать информацию в собственном понимании; 

 подумайте о том, как можно выразить свои мысли разными возможными путями; Вам, 
возможно, потребуется использовать другую лексику или более простые понятия для 
обеспечения понимания со стороны руководителей. 

Адаптация материалов для вашей аудитории - вы активно и «самостоятельно» 
адаптируете учебные материалы для их доступности в рамках этой Программы, добавляя к 
ним материалы, переделывая определенные задания с целью соответствия вашему контексту 
или внося изменения в график деятельности по необходимости. 

 
Роль тренера 
 
Ваша роль в ходе учебного процесса – роль эксперта и высокого профессионала по 

вопросам Программы. От вас ожидается проявление компетентного и профессионального 
подхода. Вы должны: 

- защищать структуру и целостность учебных программ; 
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- уважать всех коллег и слушателей; 
- придерживаться графика работы; 
- проводить обучение на высоком профессиональном уровне; 
- давать формативную оценку руководителям в течение  всего курса,  
- в необходимые сроки проводить обратную связь. 
За более подробной информации обратитесь к Беркилл и Итон (Burkill, B. and Eaton, R., 

2011), а также к Международному экзаменационному совету Кембриджа (Cambridge 
International Examinations, 2014). Подробнее - в разделе «Список использованной 
литературы». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

День 
№ 

Тема дня Содержание занятий Кол-во 
академи
ческих 
часов 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Введение в 

обновленные 
учебные 

программы  
и учебные планы 

 

1. Предпосылки обновления содержания образования.
Особенности содержания и структуры обновленных 
учебных программ. 

 
 
2 

2. Учебная программа: система целей обучения и 
долгосрочное планирование. Принцип спиральной 
учебной программы. Обзор учебных программ по 
предметам начальных классов. 

 
 
 
2 

3. Содержание и структура учебной программы. 
Значение языковых задач, среднесрочный план. 

 
2 

4. Краткосрочное планирование. Работа с учебниками и 
УМК. Работа с порталом «Системно-методический 
комплекс» Назарбаев Интеллектуальных школ. 
Организация учебно-воспитательного процесса на основе 
ценностей Патриотического Акта «Мәнгілік Ел». 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

Особенности 
учебных 

программ по 
уровням 

образования  
 

1. Учебные программы по предметам образовательных 
областей «Математика и информатика» и «Человек и 
общество». 
Непрерывность и преемственность содержания учебных 
программ между уровнями начального образования и 
основного среднего образования. 

 
 
 
 
 
2 

2. Учебные планы по предметам образовательных 
областей «Математика и информатика» и «Человек и 
общество»: среднесрочный план. УМК по предметам и 
краткосрочный план.  

 
 
 
2 

3. Учебные программы по предметам образовательной 
области «Язык и литература». Специфика языковых 
предметов. 

 
 
2 

4. Особенности преподавания предметов 
образовательных областей «Технология и искусство» и 
«Физическая культура»: учебные программы и учебные 
планы. 

 
 
 
2 

 
 
3 

 
 

Система 
критериального 

оценивания 
 

1. Система критериального оценивания: принципы и 
содержание.

 
2

2. Структура критериального оценивания. Процесс 
формативного оценивания.

2 

3. Процесс суммативного оценивания. Планирование и 
организация суммативного оценивания по 
разделу/сквозной теме. 

2 

4. Суммативное оценивание за четверть. Управление 
внедрением системы критериального оценивания. 

 
2

 
 
 

 
 
 

1. Стратегии эффективного преподавания и учения.  2
2. Работа с УМК по предметам. Применение активного 
обучения. Организация исследовательского обучения. 

 
2 
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4 Эффективное 
обучение 

3-4. Планирование урока: дифференцированное 
обучения, межпредметные связи, использование ИКТ, 
задания для формативного оценивания. 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

Микропреподаван
ие и рефлексия 

1-2. Микропреподавание. Оценивание 
микропреподавания и обратная связь. 

 
4 

3. Подготовка заданий для суммативного оценивания по 
предметам и их оценка.

 
2

4. Рефлексия и подведение итогов курсового обучения. 2
Всего: 40 

 
Примечание: продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут. 
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ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
 

День 1 Занятие 1 
Тема 
занятия 

Предпосылки обновления содержания образования. Особенности содержания и структуры 
обновленных учебных программ. 

Цель 
занятия 

Предпосылки обновления среднего образования и формирование понятия о содержании 
обучения по обновленной учебной программе 

Задания Вступительное слово тренера 
Представиться слушателям, дать вводную информацию о курсах повышения 
квалификации, содержании курса (Руководство для руководителя, учебный план). 
Во время курса будут рассматриваться структура и содержание обновленных учебных 
программ и учебных планов по предметам всех уровней образования (начальное, основное 
среднее, общее среднее образование), педагогические методы и подходы, используемые 
при преподавании предметов, система критериального оценивания, краткосрочное 
планирование, проведение микропреподавания и практика оценивания.  
Указать, что в связи с тем, что оказание поддержки учителям-предметникам при 
реализации обновленной учебной программы относится к ответственности руководителя 
школы, то ему важно знать учебные программы, особенности преподавания отдельных 
предметов. Для связи обучения с практикой во время курса руководители выполняют 
задания по предмету своей специальности.  
Ознакомление с темой и целью занятия. 
Предпосылки обновления содержания среднего образования в Казахстане. Что 
явилось причиной для разработки и внедрения обновленных учебных программ в рамках 
обновления содержания среднего образования в казахстанских школах? 
Перед тем как ознакомить слушателей с обновленными учебными программами, 
попросите их поделиться своим мнением в отношении содержания действующей учебной 
программы и о том, как они представляют будущее системы образования в Казахстане. 
Подытожить обсуждение выдержкой из стратегии «Қазақстан-2050» о системе 
образования в Казахстане (презентация): «...Во-первых, все развитые страны имеют 
уникальные качественные образовательные системы. Нам предстоит большая работа по 
улучшению качества всех звеньев национального образования. К 2020 году планируется 
обеспечить 100-процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным 
образованием. Поэтому важно предоставить им современные программы и методики 
обучения, квалифицированные кадры. В среднем образовании надо подтягивать 
общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев Интеллектуальных 
школах. Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки. 
Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критического 
мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации». 
Источник: 
http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/poslanie-
glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana 
Индивидуальная работа 
Ознакомление с раздаточным материалом 1 (Предпосылки обновления содержания 
образования). 
Слушатели знакомятся с опытом Назарбаев Интеллектуальных Школ и понимают 
предпосылки обновления содержания среднего образования, важность внесения 
изменений в учебную программу (материалы «Руководства для руководителя»). 
Подведение итогов работы: 
Вопрос о том какое образование дают системы образования будущему поколению 
проходит процесс переосмысления во всем мире. В рамках данной проблемы возникают 
такие вопросы, как «Чему должны научиться дети для того, чтобы быть успешными в 
ХХІ веке?» и «Каковы эффективные стратегии обучения?». Эти вопросы тесно связаны с 
учебной программой и педагогическими подходами, используемыми при реализации 
учебной программы. 
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Обновление содержания образования означает обновление ГОСО, учебных программ и 
системы оценивания, подготовки педагогических кадров и т.д.  
Структура и содержательные особенности обновленных учебных программ  
Ознакомление с основными документами и терминами в рамках обновления содержания 
среднего образования (презентация): 
- Государственный общеобязательный стандарт образования (начальное, основное 
среднее, общее среднее) 
- Учебная программа  
- Учебный план  
- Инструкция о порядке проведения критериального оценивания учебных достижений 
обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные 
программы в рамках обновленного содержания образования в 2016-2017 учебном году 
- Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и общей 
средней школ 
- Сборник заданий формативного оценивания 
- Методические рекомендации по суммативному оцениванию. 
Государственный общеобязательный стандарт образования РК (ГОСО) определяет 
совокупность общих требований к уровню подготовки обучающихся, содержанию 
образования, максимальному объему учебной нагрузки обучающихся и сроков обучения. 
Ожидаемые результаты по предмету, которые являются стандартом оценивания, 
предлагаются в таксономии Блума. Уровень полученных знаний обучающихся в 
результате изучения предмета определяется на основании таксономии целей (знание, 
понимание, применение, анализ, синтез и оценка).  
Парная работа 
Слушатели обсуждают требования к уровню подготовки обучающихся, к содержанию 
образования, содержащиеся в ГОСО. 
Учебная программа 
Учебная программа определяет цель, ценности каждого предмета, кратко описывает 
педагогические подходы в соответствии с позицией учителя. Данный документ содержит 
информацию о структуре и содержании каждого предмета. Содержание учебной 
программы делится на разделы, подразделы, сквозные темы.  
Использование учебной программы по предметам начальной и основной школы для 
ознакомления с общей структурой учебной программы (презентация). 
Необходимо обратить внимание на различие структур учебных программ по всем 
предметам в зависимости от уровня образования в рамках обновления содержания 
образования. 
Парная работа 
Обсудите структуру, содержание учебной программы вместе с ГОСО, определите 
особенности (на основе учебных программ по предметам начальной и основной школы). 
Подведение итогов работы. 
В учебной программе содержится система целей обучения и долгосрочный план, которые 
показывают результаты, ожидаемые от обучающихся в рамках определенного предмета.  
Содержательные особенности обновленных учебных программ (презентация). 
Тренер отвечает на вопросы слушателей. 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Государственный общеобязательный стандарт начального/основного среднего и общего 
среднего образования 
Раздаточный материал 1. Предпосылки обновления учебной программы 
Презентация 
www.cpm.kz, www.nao.kz 

 
 
День 1 Занятие 2 

Тема занятия Учебная программа: система целей обучения и долгосрочное планирование. 
Принцип спиральной учебной программы. Обзор учебных программ по предметам 
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начальных классов. 
Цель занятия Ознакомление со структурой и содержанием учебных программ по предметам 

Задания Обзор прошедшего занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Думай- в паре-делись 
Слушатели изучают цели и задачи обучения по предметам начальных классов, 
методы и подходы организации процесса обучения, содержание учебных программ 
(разделы и подразделы), систему целей обучения.  
Путем заполнения таблицы в Раздаточном материале 2 обращают внимание на то, 
что учебная программа основывается на принципе спиральности. Цели обучения по 
предметам начальных классов классифицируются по подразделам и классам. 
Анализируется процесс усложнения цели обучения на основе таксономии Блума.   
Слушатели обсуждают результаты работ, выполненных в парах: сначала 
обмениваются записями, оценивают друг друга, совместно обсуждают ответы, 
осуществляют исправления. В конце приходят к единому мнению путем 
обсуждения в малой группе, сравнивают с целями обучения, содержащимися в 
учебной программе по предмету, оценивают уровень понимания принципа 
спиральности учебной программы (самооценка).  
Выполнение рефлексии по выполненному заданию.  
Обратите внимание на наличие межпредметных связей.  
Парная работа 
Обратите внимание на деление по разделам и общее количество целей обучения по 
долгосрочному плану. 
Слушатели анализируют цели обучения по разделу в долгосрочном плане и по 
подразделам целей обучения в учебной программе предметов начальных классов, 
заполняют таблицу, которая содержится в Раздаточном материале 3 (анализ 
долгосрочного плана). Они убеждаются в том, что следующие ниже проблемы 
включены в долгосрочный план: 
- У каждого раздела имеется своя тема, и эти темы даны в рамках межпредметных 
связей. 
- Понятия повторяются в течение разных четвертей.  
- Обучающиеся повторяют и изучают предмет на разных уровнях, каждый новый 
уровень сложнее предыдущего и изучает тему более глубоко.  
- Темы пересматриваются каждую четверть, становятся сложнее.  
- Некоторые цели обучения рассматриваются более одного раза за четверть.  
Слушатели обсуждают результаты работы в парах. 
Групповое обсуждение 
Слушатели обсуждают значение сквозных тем при организации межпредметной 
связи.  
В малых группах определяются сквозные темы учебных программ по классу, 
предлагаются подходы организации межпредметных связей по целям обучения.  
1-й класс: Обо мне, Моя школа, Моя семья и мои друзья, Мир вокруг нас, 
Путешествия, Традиции и фольклор, Еда и напитки, В здоровом теле – здоровый 
дух. 
2-класс: Обо мне, Моя школа, Моя семья и мои друзья, Мой родной край, В 
здоровом теле – здоровый дух, Традиции и фольклор, Окружающая среда, 
Путешествия. 
3-класс: Живая природа, Бери пример у хорошего человека, не учись у плохого 
человека, Время, Архитектура, Искусство, Известные личности, Вода-источник 
жизни, Культура отдыха. Праздники.  
4-класс: Моя Родина – Казахстан, Общечеловеческие ценности, Культурное 
наследие, Мир профессий, Природные явления, Защита окружающей среды, 
Путешествие в космос, Путешествие в будущее.  
Индивидуальная работа 
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Слушатели заполняют таблицу «Как я использую обновленную учебную программу 
в своей практике» с использованием Раздаточного материала 4.  
Подведение итогов работы: сначала слушатели обсуждают свои записи в малых 
группах, в конце обмениваются мнениями со всей группой.  
Подведение итогов занятия 
Обсуждение идеи спиральной учебной программы: 
- обучающиеся повторно изучают предмет на разных уровнях, с каждым шагом 
вперед каждый уровень становится все более сложным и все более глубоко изучают 
тему;  
- темы повторяются на разных уровнях, иногда в одной четверти, иногда в течение 
нескольких четвертей;  
- некоторые цели повторяются несколько раз в одной четверти.  
Слушатели обмениваются мнениями по занятию, подводят итоги.  

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 2. Определение целей обучения по подразделам.  
Раздаточный материал 3. Анализ долгосрочного плана 
Раздаточный материал 4. Структура и содержание учебной программы 
Презентация 

 
 
День 1 Занятие 3 

Тема занятия Содержание и структура учебной программы. Значение языковых задач, 
среднесрочный план. 

Цель занятия Ознакомление со структурой и содержанием учебного плана по предметам. 
Ознакомление со среднесрочными планами по предметам начальных классов. 

Задания Обзор предыдущего занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Учебный план 
В учебном плане указаны предложения по обучению по классам содержания 
учебной программы в учебном плане. Для того, чтобы убедиться в том, что 
обучающиеся знают содержание учебной программы и достигли целей обучения 
учителя могут использовать задания, которые показаны в учебном плане.  
Общее понимание учеником и учителем целей обучения, которые должны быть 
достигнуты в результате урока и эффективная организация процесса обучения в 
соответствии с этой целью являются очень важными. Учителя могут использовать 
для этого различные стратегии, указанные в учебном плане.  
В учебном плане предлагаются руководства для учителя по заданиям, которые 
выполняются с целью достижения цели обучения, указанной в учебном плане 
(среднесрочный план).  
Парная работа 
Ознакомление с учебным планом предметов начальных классов (например, 
Познание мира, Естествознание, Математика, Изобразительное искусство и др.), 
обсуждение значения и содержания разделов:  
- О языковых задачах 
- Среднесрочный план 
- Образец краткосрочного плана (план урока). 
Языковые задачи указываются в разделах учебного плана. Слушатели определяют 
значение языковых задач по учебному плану, как они будут обеспечивать их 
осуществление. Для того, чтобы убедиться в том, насколько эффективно можно их 
использовать во время планирования и проведения урока, слушатели могут 
использовать образец среднесрочного плана (Раздаточный материал 5). 
Проводится обсуждение значения среднесрочного плана для учителя-предметника и 
проходит размышление о следующих проблемах: Достаточно ли в школе ресурсов, 
предложенных для использования во время урока? Удобны ли кабинеты в классе 
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для организации активного обучения? 
Дополнительно проводится ознакомление с разделом «Краткосрочный план» 
учебного плана по дисциплинам (Раздаточный материал 6) и осуществляется 
обсуждение его содержания: 
Почему цели обучения и цели урока в учебном плане представлены по отдельности? 
(По сравнению с целями урока, которые можно освоить на одном уроке, цели 
обучения являются более широким понятием).  
Почему цель урока разделена на три части? (Для учета познавательных 
потребностей обучающихся с различными способностями). 
Слушатели объединяются в пары и обмениваются своими мыслями об определении 
цели обучения и цели урока по примеру краткосрочного планирования, плана урока, 
делают выводы.  
Можно обсудить со всей группой основные особенности плана урока по 
предложенному примеру.  
Важно, чтобы слушатели понимали, что среднесрочный план является схемой 
работы, которая основана на долгосрочном плане, определяет цели и задачи глав 
предмета, показывает учебный материал по классам, а краткосрочный план является 
примером плана отдельного урока.  
Подведение итогов работы: 
Значение языковых задач в обновленной учебной программе.  
Пример языковой задачи показан в каждом разделе учебного плана. 
Пример языковой задачи дополнительно включает составные части 
академического языка, важно обратить внимание обучающихся на его 
использование и запоминание. Эти составные части в среднесрочном плане 
показаны в виде подтем:  
(1) специальная лексика и терминология по предмету. 
(2) словосочетания, необходимые для диалога/письма. 
Если язык предоставленной информации является понятным и ясным для 
обучающихся, то это помогает им достичь предметных целей и целей обучения 
языку.   
Среднесрочный план уточняет направления, определенные в долгосрочном плане 
и осуществляет их в течение наименьшего срока. В среднесрочных планах дается 
заключение основным задачам, предназначенным на определенный период. В них 
указываются темы для каждой четверти или раздела.  
Среднесрочное планирование направлено на обеспечение следующих целей при 
организации процесса обучения: 
– последовательная организация этапов работы;  
– определение целей обучения для каждого урока;  
–определение методики оценки результатов обучения;  
–показать запланированное обучение и обучающие задания с целью достижения 
этих целей;  
–обеспечение продвижения вперед от начала и до конца на каждом этапе обучения;  
–стратегическое планирование, направленное на охват всех обучающихся.  
В среднесрочных планах представлены рекомендации по проведению учителями 
уроков по темам и разделам, основываясь на целях и подходах в обучении, по 
организации обучающихся во время уроков, а также ресурсы (интернет, тексты, 
задания, видео- и аудиоматериалы и др.). Учитель, учитывая личностные 
особенности и уровень успеваемости обучающихся, может изменить и 
скорректировать некоторые виды заданий.  
Учитель может самостоятельно подготовить краткосрочный план или план урока 
в соответствии с примером, предложенным в учебном плане. При подготовке 
краткосрочного плана учителю предлагаются способы дифференцированного 
обучения и обращается особое внимание на личностные особенности обучающихся. 
Краткосрочное планирование урока помогает учителю достичь целей урока 
наиболее эффективным образом. Для этого учитель должен тщательно отобрать 
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учебный материал и задания, которые он будет применять на уроке. После каждого 
урока учитель проводит анализ, рефлексию для определения того, что ученики не 
смогли освоить или понять. 
Индивидуальная работа 
Ознакомиться с Раздаточным материалом 7 и заполнить таблицу под названием 
«Как я использую учебный план в своей практике». 
Подведение итогов работы: вначале слушатели обмениваются своими мыслями в 
малых группах, затем обмениваются мнениями со всей группой.  
Обобщение мнений слушателей, оценка их уровня понимания темы.  
Подведение итогов занятия 
Слушатели проводят рефлексию занятия, выражают свое мнение (устный обмен 
мнениями). 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 5. Среднесрочный план 
Раздаточный материал 6. Шаблон плана урока 
Раздаточный материал 7. Структура и содержание плана урока 
Презентация 
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ 

 
 
День 1 Занятие 4 

Тема занятия Краткосрочное планирование. Работа с учебниками и УМК. Работа с порталом 
«Системно-методический комплекс» Назарбаев Интеллектуальных школ. 
Организация учебно-воспитательного процесса на основе ценностей 
Патриотического Акта «Мәнгілік Ел». 

Цель занятия Ознакомление с содержанием краткосрочного планирования, работа с учебниками 
начальных классов 
Рассмотрение путей реализации ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» 
через содержание образования 

Задания Обзор предыдущего занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия  
Индивидуальная работа 
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ Работа с порталом «Системно-методический 
комплекс», разработанным в рамках обновления содержания среднего образования.  
Слушатели знакомятся с учебниками начальных классов и краткосрочными 
планами, предоставленными учителями со своей практики в Системно- 
методическом комплексе, обмениваются мнениями в малой группе. Рассматривают 
краткосрочный план, связывая его со среднесрочными планами, представленными в 
учебном плане.  
Показывают полезные стороны планов урока, обсуждают предложения по 
улучшению (обсуждение в малой группе).  
Подведение итогов проведенной работы, составление списка критериев для 
эффективного планирования уроков по обновленной учебной программе:   
- Упражнения и задания, содержащие активное обучение   
- Навыки, основанные на целях обучения (отдельно от контекста) 
- Использование серии последовательных уроков (с явными периодами) 
- Критерии дифференцированного оценивания, запланированные для обучающихся 
конкретного класса  
- Рефлексия и предположения о планировании 
- Различные методы и подходы дифференциации (то есть не только поддержка и 
результат) 
- Определение структурной групповой работы и планирование 
- Методы и подходы оценивания включены в работу, которая выполняется всей 
группой 
- Ресурсы, при необходимости, словари 
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- Конкретные методы и подходы оценивания 
- Межпредметная связь 
Слушателям можно дать время для заполнения данного списка. 
Работа в малых группах 
Особенности долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного плана и обсуждение 
методов их использования (Раздаточный материал 8).  
Слушатели в малой группе указывают особенности долгосрочного, среднесрочного 
и краткосрочного плана, которые рассматриваются в учебной программе и учебном 
плане по предмету, представляют свое мнение об их использовании.  
«Думай – в паре – делись» 
В чем разница/сходство между обновленной и действующей учебными 
программами? 
Слушатели задумываются о действующей учебной программе и о том, как 
обновленная учебная программа может изменить сложившуюся ситуацию.  
Тренер организует групповое обсуждение для обеспечения понимания 
слушателями, что в учебной программе рассмотрены вопросы развития навыков, а 
также методов и подходов в обучении.  
Слушатели обмениваются своими мнениями в малых группах и записывают 
основную информацию на флипчарт, знакомят всю группу с общими решениями, 
оценивают свой уровень понимания заданного вопроса и уровень понимания коллег. 
Патриотический акт «Мәңгілік Ел»  
Тренер останавливается на значении идеи «Мәңгілік Ел» для будущего нашей 
страны, которая включает общенациональные ценности, объединяющие всех 
казахстанцев, о которой было сказано в Послании Президента Республики 
Казахстан «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее», рассматривает главенство общенациональных ценностей (Раздаточный 
материал 9. Ценности общенациональной идеи «Мәңгілік ел» - ознакомительные 
слайды). 
Тренер останавливается на механизмах по осуществлению идеи «Мәңгілік Ел» в 
образовании и воспитании, на том, что комплексное осуществление ценностей 
общенациональной идеи через все виды учебно-воспитательной работы взято в руки 
в нашей стране. К числу механизмов по осуществлению идеи «Мәңгілік Ел» в 
обучении и воспитании относятся формирование образовательных ценностей, 
казахстанского патриотизма и гражданской ответственности, открытости и 
единства, обучение в течение всей жизни и др. Роль школ в осуществлении 
общенациональных идей «Мәңгілік Ел», «Қазақстан – ортақ мекеніміз» (Казахстан- 
наш общий дом), «Қазақстан – менің Отаным» (Казахстан-моя Родина) является 
особо важным.     
Остановиться на том, что перед нами стоит задача осуществления ценностей 
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» через содержание образования, призвать 
руководителей школ к обмену мнениями о том, как можно эффективно осуществить 
ценности общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» в процессе обучения и воспитания 
обучающихся. При осуществлении ценностей общенациональной идеи через 
содержание образования они должны учесть, что разделы и главы по предмету 
обучения также принимаются во внимание.  
Обсуждение тем, которые даны в качестве примера в презентациях.  
Слушателям дается возможность дополнительно выразить свое мнение, задать 
вопросы о том, как можно осуществить ценности идеи «Мәңгілік Ел» в процессе 
обучения и воспитания.   
Работа с порталом http://smk.edu.kz/  
Слушатели знакомятся с электронными учебниками по математике, методическими 
пособиями по предмету, предложенными «Системно-методическом комплексе», 
обмениваются мнениями. 
Групповая работа 
Учебно-методический комплекс предметов. 
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Знакомство с составом учебно-методического комплекса: 
- структура и содержание учебника 
- руководство для учителя  
1) Слушатели знакомятся с учебниками по предметам и отвечают на следующие 
вопросы: 
- Особенности учебника, его содержание (глава, темы, глоссарий) 
- Наглядность представления учебных материалов 
- Взаимосвязь основного текста и заданий  
- Названия специальных рубрик, используемых в учебнике  
- Объем учебного материала, систематичность содержания, научность изложения 
- Язык изложения 
- Учет возрастных особенностей учеников  
Слушатели в малых группах делают презентацию по отдельному предмету. Все 
работы оцениваются (устная обратная связь). 
2) Слушатели знакомятся со структурой и содержанием руководства для учителя по 
предмету, делятся мнениями по использованию его в своей практике. 
Подведение итогов занятия 
Остановиться на том, что одной из важных структурных особенностей обновленной 
учебной программы является то, что в ее состав входит долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный план.  

Описывает концепцию по предмету, 
количество часов, систему оценивания и 

др. по уровням образования
Определяет разделы предметов во всех 

классах по уровням образования, 
определяет их общие правила

Предлагает цели и задачи разделов 
предметов по конкретному классу, 

предоставляет подробную информацию по 
использованию ресурсов и деятельности 

учителя  
Образец плана урока

Тренер обращает внимание на преимущества спиральной учебной программы:  
- для того, чтобы обучающиеся достигли намеченных задач, предлагается вести их  
в направлении использования ранее полученных знаний;  
- новые знания тесно связаны со старыми и рассматриваются с точки зрения ранее 
полученной информации; 
- с каждым повторением тема или предмет становятся все более сложнее;  
- спиральная учебная программа позволяет логично переходить от простых идей к 
более сложным.  
Учебный план и календарно-тематический план (КТП). 
Слушатели изучают и сравнивают календарно-тематическое планирование на 
портале СМК (http://smk.edu.kz/), связывая долгосрочный, среднесрочный план и 
календарно-тематическое планирование по предмету (раздаточный материал 3.1), 
анализируют пути эффективного применения материалов учебника и УМК, 
применения и поиска дополнительных ресурсов: 
Дополнительные ресурсы, которые могут помочь в изучении предмета (из учебной 
программы): 
 библиотеки (книги и справочные материалы); 
 электронные и мультимедийные ресурсы; 
  сетевые файлы, интернет (каталог основных справочных сайтов по истории). 
Слушатели в малых группах изучают все представленные ресурсы на портале СМК, 
оценивают возможности их использования и применения. 
Рефлексия: заполнение формы ежедневной индивидуальной оценки (Раздаточный 
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материал 10), написание рефлексивного дневника «Актуальность обновления 
содержания среднего образования и особенности содержания обновленных учебных 
программ». 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 8. Особенности планирования 
Раздаточный материал 9. Ценности общенациональной идеи «Мәңгілік ел»  
Раздаточный материал 10. Форма ежедневной индивидуальной оценки  
Презентация 
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ 

 
 
2-день Занятие 1 

Тема занятия Учебные программы по предметам образовательных областей «Математика и 
информатика» и «Человек и общество». 
Непрерывность и преемственность содержания учебных программ между уровнями 
начального и основного среднего образования. 

Цель занятия Ознакомление с учебными программами предметов в образовательной области 
«Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и общество» по уровням 
основного среднего и общего среднего образования.  

Задания Обзор пройденных тем, рефлексия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
В учебной программе основного среднего образования (и по учебным предметам) 
цели обучения конкретизируются по разделам каждого учебного предмета. 
Ожидаемые результаты по образовательным областям (и предметам обучения) 
являются основой для определения базового содержания основного среднего 
образования.  
Учебные программы общего среднего образования, внедряющие профильное 
обучение по естественно-математическим и общественно-гуманитарным 
направлениям, разрабатываются на основе дифференциации, интеграции 
содержания образования и профориентации Работа в малых группах 
Думай- в паре-делись 
Работа с учебными программами предметов образовательной области «Математика 
и информатика», «Естествознание», «Человек и общество» (Естествознание, 
Физика, Химия, Биология, География, Математика, Информатика, История 
Казахстана) по уровням основного среднего и общего среднего образования. 
Слушатели знакомятся с целями и задачами обучения предмету, педагогическими 
методами и подходами при организации процесса обучения и обмениваются 
мнениями в парах. Путем обсуждения в малой группе определяют их особенности 
по предметам обучения, делают выводы (в отношении уровней образования). 
Готовят презентацию по результатам работы в малых группах и показывают ее всей 
группе. Все работы оцениваются.  
Подведение итогов работы 
Особенностью учебных программ является их ориентированность не только на 
знания и навыки, но и на формирование широкого круга навыков. В учебной 
программе сформулированы ожидаемые результаты, представленные в виде 
системы целей обучения, которая является основой для определения содержания 
учебного предмета.  
Система целей обучения: основа для развития широкого круга навыков, такие как 
функциональное и творческое применение знаний, критическое мышление, 
проведение исследовательских работ, использование ИКТ, использование 
различных видов коммуникаций, умение работать в команде и индивидуально, 
решение проблем и принятие решений. 
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Индивидуальная работа 
Ознакомление с содержанием учебных предметов образовательной области 
«Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и общество» по уровням 
основного среднего и общего среднего образования и изучение системы целей 
обучения.  
Подведение итогов работы: содержание учебного предмета состоит из разделов. 
Разделы делятся на подразделы, состоящие из целей обучения в виде ожидаемых 
результатов, которые включают знания, понимание и навыки. Цели обучения, 
которые содержатся в подразделах, дают возможность учителю планировать свою 
работу, дать оценку достижениям обучающихся, а также ознакомить обучающихся 
со следующими целями обучения (презентация).  
Работа в малых группах 
Непрерывность и преемственность содержания учебных программ начального, 
основного среднего и общего среднего образования.  
1) Слушатели знакомятся с содержанием и системой целей обучения предметов по 
образовательным областям «Математика и информатика», «Естествознание», 
«Человек и общество» (вместе с ГОСО). 
2) Путем использования Раздаточного материала 1, подготовленного на основе 
учебных программ, опираясь на спиральный принцип, определяют к какому классу 
соответствуют цели обучения по одному подразделу на уровнях среднего 
образования.  
Слушатели могут провести самооценку путем сравнения результатов выполненной 
работы с системой целей обучения предмета.  
Слушатели в малой группе готовят презентацию для показа непрерывности и 
преемственности содержания учебных программ начального, основного среднего и 
общего среднего образования по предметам образовательных областей, затем 
показывают его всей группе и подводят итоги работы путем взаимооценки.  
Рефлексия: Обратите внимание на межпредметные связи, содержащиеся в учебных 
программах одной образовательной области и всех предметов, которые изучаются в 
классе.  
Парная работа 
Изучение долгосрочных планов по учебным программам.  
Слушатели анализируют цели обучения, рассматриваемые по разделам 
долгосрочного плана и подразделам целей обучения, содержащихся в учебных 
программах по предметам в образовательной области «Математика и 
информатика», «Естествознание», «Человек и общество», заполняют таблицу в 
Раздаточном материале 2 (Анализ долгосрочного плана). Состав пар меняется и 
осуществляется обмен результатами.  
Подведение итогов проведенной работы: В долгосрочном плане содержание 
предмета организовано по спиральному принципу по четвертям учебного года. 
Подведение итогов занятия 
Слушатели проводят рефлексию: что понятно/не понятно на занятии, на какие 
вопросы еще не получены ответы, и т.д. (устная форма обратной связи). 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 1. Определение целей обучения по одному подразделу 
Раздаточный материал 2. Анализ долгосрочного плана 
Презентация 

 
 
День 2 Занятие 2 

Тема занятия Учебные планы по предметам образовательных областей «Математика и 
информатика» и «Человек и общество»: среднесрочный план. УМК по предметам и 
краткосрочный план. 
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Цель занятия Ознакомление с учебными планами по предметам образовательной области 
«Математика и информатика», «Естествознание», «Человек и общество». 

Задания Обзор предыдущего занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Парная работа 
Работа с учебно-методическим комплексом и учебным планом предметов 
образовательной области «Математика и информатика», «Естествознание», 
«Человек и общество».  
Слушатели обсуждают вопросы решения проблем, содержащихся в среднесрочных 
планах учебного плана, выбирают задания, поддерживающие обучение, которые 
основаны на проведении исследования и обсуждают возможность их использования 
в учебном плане (Раздаточный материал 3).  
Каждая пара предлагает одно/несколько заданий и представляет всей группе.  
Коллеги оценивают предложенные материалы, выражают свои мнения по поводу их 
усовершенствования (обратная связь в устной форме).  
Работа в малых группах 
Работа с учебниками. 
Слушатели выбирают цели обучения, рассматривают задания; предлагают 
эффективные пути их выполнения.  
Все предложения подлежат обсуждению и оцениванию.  
Индивидуальная работа 
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ Работа с порталом «Системно-методический 
комплекс». 
Слушатели знакомятся с учебниками 5-9 классов по предметам образовательных 
областей, которые были рассмотрены во время занятия и краткосрочными планами 
учителей, которые были предложены ими из своей практики в Системно- 
методическом комплексе, в малых группах обмениваются мнениями по их 
содержанию. Рассматривая краткосрочный план, связывая его со среднесрочным 
планом, предложенным в учебном плане, представляют свои предложения по их 
усовершенствованию, а также задания для использования на уроках.  
Задания, специально подготовленные учителем для урока, должны соответствовать 
следующим критериям:  
- цель и доступность выполнения задания;  
- нацеленность на дифференциацию;  
- развитие критического мышления;  
- проблемное обучение;  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
- уровень сложности информации и терминологии;  
- список использованной литературы;  
- привлекательность и последовательность предоставляемой информации;  
- наличие возможностей оценки.  
Все предложения обсуждаются в группе и оцениваются.  
Подведение итогов занятия 
Слушатели проводят рефлексию занятия. 

Ресурсы Раздаточный материал 3. Среднесрочные планы 
Презентация 

 
 
2-день Занятие 3 

Тема занятия Учебные программы по предметам образовательной области «Язык и литература». 
Специфика языковых предметов. 

Цель занятия Ознакомление с особенностями учебных программ по предметам образовательной 
области «Язык и литература». 
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Задания Обзор прошедших занятий 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Спросите слушателей, обучение каким языкам проходит в их школе (русский, 
казахский и английский). Объяснить им, что обучение казахскому и русскому 
языкам проводится с использованием различных методов и подходов в обучении в 
зависимости от их особенностей (в зависимости от того, является ли язык родным 
или вторым языком для ученика). 
Общеевропейская система оценки языковой компетенции 
Работа с материалом по оценке языковой компетенции Европейского Союза 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: преподавание, 
изучение, оценка» (раздаточный материал 4). Данная система является измерителем 
языковых способностей при изучении второго языка.   
Слушатели знакомятся с материалом и основываясь на описании уровней, 
обмениваются мнениями о значении развития языковых навыков при обучении 
второму и третьему языкам.  
Подведение итогов работы. Требования в отношении знаний, умений и навыков 
обучающихся по предмету «Казахский язык и литература» на уровнях основного 
среднего и общего среднего образования уточняются на основе уровней 
«Общеевропейской компетенции владения иностранным языком» (B1, B2 и В2, С1 
соответственно) и даны в виде ожидаемых результатов в конце каждого уровня. 
Дополнительно, осуществляется принцип содержательной непрерывности и 
преемственности в преподавании языков между уровнями начального, основного 
среднего и общего среднего образования.  
Индивидуальная работа 
Работа с учебными программами предметов образовательной области «Язык и 
литература» по уровням основного среднего и общего среднего образования.  
Слушатели знакомятся с целями и задачами обучения предмету, педагогическими 
методами и подходами в организации процесса преподавания предмета, 
содержанием учебного предмета и системой целей обучения (Презентация).  
Подведение итогов работы. Слушатели обмениваются мнениями о методике 
обучения языковым предметам в малых группах путем создания концептуальной 
карты, обсуждают особенности по отдельным предметам, основанные на 
коммуникативной деятельности и коммуникативных навыках. Для того, чтобы 
показать непрерывность и преемственность содержания учебных программ по 
отдельному предмету на уровнях начального, основного среднего и общего 
среднего образования готовят презентацию, показывают ее всей группе и подводят 
итоги работы путем проведения взаимооценки.  
Парная работа 
Я1, Я2 и особенности преподавания английского языка   
Используя Раздаточный материал 5, слушатели обсуждают проблемы преподавания 
языка. Заполняют таблицу о различиях между преподаванием и изучением Я1, Я2 и 
английского языка, а также, по возможности, готовят концептуальную карту о видах 
деятельности для развития учителями языковых компетенций (навыки аудирования, 
говорения, чтения, письма) на уроках.  
Во время выполнения задания руководители задумываются о том, какую поддержку 
они могут оказать учителям-предметникам в процессе преподавания языка.  
Подведение итогов работы. Слушатели обсуждают выполненные задания в малых 
группах, делают общие выводы, делятся результатами со всей группой.  
Парная работа 
Слушатели анализируют долгосрочный план, представленный в учебных 
программах по языковым предметам, заполняют таблицу, которая представлена в 
Раздаточном материале 6 (Анализ долгосрочного плана). Пары меняются местами и 
обсуждают принцип спиральности в долгосрочном плане, делятся результатами 
работы.  
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ Работа на портале «Системно- 
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методический комплекс» 
Слушатели знакомятся с учебниками языковых предметов и методическими 
материалами, предоставленными учителями на портале, а также со 
среднесрочными, краткосрочными планами. Дают предложения по использованию 
среднесрочных и краткосрочных планов по предметам.  
Все предложения обсуждаются в группе и оцениваются.  
Подведение итогов 
Слушатели проводят рефлексию занятия путем обмена мнениями в малых группах.  

Ресурсы Раздаточный материал 4. Общеевропейская система оценки языковой компетенции 
(CEFR)  
Раздаточный материал 5. Изучение языка. 
Раздаточный материал 6. Анализ долгосрочного плана 
Презентация 

 
 
День 2 Занятие 4 

Тема занятия Особенности преподавания предметов образовательных областей «Технология и 
искусство» и «Физическая культура»: учебные программы и учебные планы. 

Цель занятия Ознакомление с учебными программами и учебными планами предметов 
образовательных областей «Технология и искусство» и «Физическая культура» 

Задания Обзор предыдущего занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Работа в малых группах 
Думай- в паре-делись 
Работа с учебными программами по предметам образовательных областей 
«Технология и искусство» и «Физическая культура» уровней основного среднего и 
общего среднего образования.  
Слушатели знакомятся с целями и задачами преподавания предмета, 
педагогическими методами и подходами при организации процесса преподавания 
предмета, содержанием учебного предмета и системой целей обучения, 
долгосрочными планами, в парах обмениваются мнениями о признаках принципов 
спиральной учебной программы, обсуждают в малой группе. По результатам работы 
малой группы делятся мнениями со всей группой.  
Работа в малых группах 
Работа с учебно-методическим комплексом и учебными планами предметов 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» по уровням 
основного среднего и общего среднего образования. 
Слушатели выбирают цель обучения, готовят упражнения по выполнению 
заданий/дополнительных заданий, которые даны в учебнике. Может быть 
предложено использовать среднесрочный план для предложенных заданий или 
предложить их измененные варианты в зависимости от условий в классе. 
В малых группах готовят презентации по результатам работ и показывают другим. 
Все работы обсуждаются, дается оценка.  
Индивидуальная работа 
http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/  
Работа с порталом «Системно-методический комплекс».  
Слушатели знакомятся с учебниками по предметам и методическими материалами, 
предложенными учителями на портале и краткосрочными планами. Проводят 
оценку краткосрочных планов и дают предложения по использованию во время 
урока.  
Все предложения обсуждаются в группе и оцениваются.  
Подведение итогов занятия 
Рефлексия: Заполнение формы ежедневной индивидуальной оценки (Раздаточный 
материал 7).  
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Рефлексия при помощи графического органайзера:  
Использование графического органайзера для раскрытия структуры и содержания 
учебных программ и учебных планов по уровням образования. Показать связь 
между процессами долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования. 

Ресурсы Раздаточный материал 7. Форма ежедневной индивидуальной оценки  
Презентация 

 
 
День 3 Занятие 1 

Тема занятия Система критериального оценивания: принципы и содержание. 
Цель занятия Понимание содержания системы критериального оценивания. 

Формирование понятия о принципах критериального оценивания. 
Задания Обзор прошедших тем, рефлексия 

Ознакомление с темой и целью занятия 
Вопросы для обсуждения 
1) Что такое оценивание? Для чего нужно оценивание? В чем заключается цель 
оценивания? Кто принимает участие в оценивании и на кого оказывает влияние 
процесс оценивания (заинтересованные в оценивании стороны)? Какие существуют 
виды оценивания?(слайд 2).  
Попросить слушателей ответить на вопросы сначала самостоятельно, затем 
обсудить в группе.  
Выводы: обсудить виды оценивания (слайды 3-4): оценивание для обучения, 
оценивание учения и диагностическое оценивание.  
Слушатели могут задать уточняющие вопросы о разнице между этими тремя видами 
оценивания.  
Напомните о том, что в связи с значимостью для процесса обучения, во время курса 
будут рассматриваться процессы оценивания для обучения и суммативного 
оценивания, а не диагностическое оценивание.  
2) Что такое критериальное оценивание? Из чего возникает необходимость 
внедрения критериального оценивания? (слайд 5) 
Завершить обсуждение при помощи слайдов, упомянув о том, что внедрение 
системы критериального оценивания в процесс обучения является одной из 
основных идей обновленной учебной программы (слайд 6): 
Работа с методическим пособием «Руководство по критериальному 
оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней школ»:  
Введение, Термины и определения, Цели и задачи системы критериального 
оценивания, Содержание системы критериального оценивания, Раздаточный 
материал 1 (Таксономия Блума). 
Слушатели знакомятся с материалом, обсуждают содержание в парах.  
Подведение итогов (слайд 7).  
Анализ каждого пункта содержания системы критериального оценивания по слайду 
8 и ознакомление с документами, поясняющими содержание системы 
критериального оценивания в рамках обновленной образовательной программы 
(слайд 9). 
Обсуждение 
Слушатели в малых группах обсуждают следующие вопросы: «Что такое оценка 
учебных достижений обучающихся? Какими должны быть принципы 
критериального оценивания? (слайд 10): 
- Какая связь существует между обучением и оцениванием? 
- Что такое правильное оценивание?  
- Из чего состоит правильное оценивание?  
- Какие ему свойственны признаки? 
- Что влияет на эффективность оценивания? 
- Какое влияние оказывает критериальное оценивание на процесс обучения? 
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С целью подведения итогов проведенной работы предложить внести запись 
(определения, схемы, примеры и др.) в таблицу по каждому разделу в раздаточном 
материале 2 (Принципы критериального оценивания) (образец).   
Слушатели заполняют образец по отдельности: Каким образом осуществляется 
взаимосвязь между обучением и оцениванием, какое влияние оказывает оценивание 
на результаты обучения учащихся?  
Как Вы понимаете «Правильное оценивание», привести побольше примеров по 
принципам объективности, достоверности и валидности.  
Как можно объяснить, что открытость и доступность оценивания являются 
хорошим инструментом стимулирования обучающихся? 
Каким образом критериальное оценивание оказывает содействие в определении 
направлений развития обучающихся? 
Слушатели обсуждают свои ответы с коллегами в группе.  
Подведение итогов обсуждения (слайды 11-13): 
Руководство по критериальному оцениванию для региональных и школьных 
координаторов: 
Теоретические основы системы критериального оценивания. 
Обратите внимание на концептуальную структуру системы критериального 
оценивания (рис.2): Компетентностный подход в образовании, 
социоконструктивистская теория обучения, Обратный дизайн (слайд 14), 
основанные на теориях когнитивного, конструктивного и социально-культурного 
развития (теория полного усвоения, теория скаффолдинга, таксономия целей 
обучения, зона ближайшего развития, теория формативного оценивания, теория 
речевой деятельности). 
Малым группам предлагается задание для обсуждения основных материалов и 
социоконструктивистской теории обучения: зона ближайшего развития, теория 
скаффолдинга, таксономия целей обучения, теория речевой деятельности, теория 
формативного оценивания. Каждая малая группа выбирает одну тему.  
Метод Джигсо. Группам дается время для того, чтобы полностью понять и усвоить 
данные темы.  
- Членам группы присваивается номер (первый, второй и др.) и делается 
объявление о том, что они являются экспертами по своим заданиям.  
- В следующую очередь из числа экспертов в каждой группе в зависимости от 
количества слушателей определяется 5 или 6 групп. Каждый эксперт по очереди 
объясняет свою тему коллегам. Слушателям дается время на то, чтобы понять друг 
друга.  
- Эксперты возвращаются в свои группы (первоначальную группу), делятся 
мнениями о том, кто, что узнал и как они объясняли другим. Слушателям дается 
время на рефлексию.  
Рефлексия: Эффективна ли организация работы в малых группах по этому методу? 
Почему? В каком виде проходили групповые обсуждения? Какие имеются 
особенности использования метода Джигсо?  
Метод «Обратного дизайна».  
Обратный дизайн- это специальная технология педагогического проектирования 
образовательного процесса, главным критерием которого становится не содержание 
(контент), а планируемые результаты обучения. 
Слушатели знакомятся с Раздаточным материалом 3 (Обратный дизайн), обсуждают 
в малой группе.  
Метод «Аквариума». Для принятия решения, члены группы находят необходимую 
информацию из информационных источников и предлагают обсудить в малой 
группе. Можно организовать информационную экспертизу путем выбора одного 
или двух человек в качестве экспертов. Они логически структурируют важные 
данные, отражающие взгляд группы и заключают обоснованный вывод. Тайм-
скипер - секретарь группы, который следит за временем, осуществляет запись всех 
высказанных мнений и следит за тем, чтобы задание было выполнено в течение 
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выделенного времени. После завершения обсуждения выбирают представителя-
спикера, который представляет решение группы (по собственной инициативе либо 
по выбору группы).  
В процессе изучения заданной темы, собравшиеся в центре спикеры, представляют 
выводы группы. Все слушатели, которые окружают их, могут задать им возникшие 
вопросы или записать на стикеры, чтобы рассмотреть в конце.   
Здесь важно, чтобы каждая группа представила содержательные выводы, которые 
можно использовать на следующем этапе обучения.  
Подведение итогов групповой работы (слайд 15) и формулировка основных идей 
системы критериального оценивания (слайд 16). 
Подведение итогов 
Слушатели могут написать вопросы на стикер и предложить их тренеру на выбор.  
Важно понимать, что принципы критериального оценивания тесно взаимосвязаны. 
Во время обсуждения данного вопроса слушатели должны быть уверены в себе и 
уметь использовать теоретические знания на практике.  

Ресурсы Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной 
средней и общей средней школ.  
Сборник заданий формативного оценивания 
Руководство по суммативному оцениванию 
Раздаточный материал 1. Таксономия Блума  
Раздаточный материал 2. Принципы критериального оценивания (образец) 
Раздаточный материал 3. Обратный дизайн 
Презентация 

 
 
День 3 Занятие 2 

Тема занятия Структура критериального оценивания. Процесс формативного оценивания 
Цель занятия Понять структуру критериального оценивания, организацию процесса 

формативного оценивания 
Задания Обзор предыдущего занятия 

Ознакомление с темой и целью занятия 
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной 
средней и общей средней школ»: 
Знакомство со структурой критериального оценивания (рис. 2). 
Критериальное оценивание: Формативное оценивание; Суммативное оценивание 
Подведение итогов: Презентация (слайд 17). 
Работа в малых группах 
Слушатели раскрывают содержание пункта Формативное оценивание, которое 
содержится в структуре, путем ответа на вопросы (слайд 18).  
Группы представляют ответы, которые они подготовили, представляют устную и 
письменную обратную связь путем написания на стикер: «согласен (а), 
дополнительно предлагаю...», «по...предлагаю еще раз подумать и обсудить», и др.  
Задать вопрос слушателям:  
Было ли полезным для Вас то, что Ваши коллеги оценили Вашу работу? 
Подведение итогов групповой работы (19-21 слайды). 
«Думай-в паре-делись» 
Слушатели знакомятся с темами 4.1 – Формативное оценивание, Планирование и 
организация формативного оценивания, которые содержатся в руководстве 
(«Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной школы»), с 
Раздаточным материалом 4 и обмениваются мнениями в парах, со всей группой по 
их использованию на уроке. 
По слайду 22 (Структура формативного оценивания), проводится анализ 
формативного оценивания, предложить слушателям дополнить раздел «Ежедневная 
практика учителя» (слайд 23): 
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- Планирование и организация формативного оценивания; 
- Выбор методов формативного оценивания; 
- Анализ результатов формативного оценивания; 
- Предоставление обратной связи по результатам формативного оценивания. 
Планирование и организация формативного оценивания 
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной школы». 
Слушатели знакомятся с примерами Заданий для формативного оценивания по 
предмету «Математика» для 1- класса (таблица 1, с.15): цели обучения, уровень 
мыслительных навыков, критерии оценивания, задания, дескрипторы.  
Подведение итогов работы по обеспечению понимания дескрипторов с 
использованием простых примеров в соответствии с критериями оценивания и 
заданиями (слайды 24-31). 
Можно организовать задание по определению дескрипторов по заданию на слайде 
26 и критериев оценивания на слайде 28 (Раздаточный материал 5). 
Можно организовать самооценку путем использования примера задания, которое 
представлено в Раздаточном материале 6. 
Рефлексия 
Задайте вопрос слушателям: Понятен ли порядок организации процесса 
формативного оценивания? Откуда были получены цели оцениваемого обучения? 
Что можно сказать о взаимосвязи мыслительных навыков и критериев оценивания?  
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей 
начальной/основной и общей средней школ» 
Ознакомление с методами формативного оценивания (с. 16-17, Приложение 3) и 
материалом «Классификация критериев оценивания по таксономии Б.Блума» 
(Приложение 2) (Раздаточный материал 7). 
Слушатели в малых группах обсуждают свое мнение относительно использования 
методов формативного оценивания во время уроков/планирования уроков.  
Работа с методическим пособием «Сборник заданий формативного 
оценивания». 
Сборник содержит образцы заданий с дескрипторами для проведения 
формативного оценивания по всем целям обучения учебной программы. Задания 
носят рекомендательный характер и могут быть адаптированы с учетом 
потребностей и возможностей обучающихся. 
В малых группах слушатели знакомятся с заданиями из Сборника заданий 
формативного оценивания по предмету (подраздел, цель обучения, уровни 
мыслительных навыков, критерии оценивания, задание, дескрипторы), проводят 
обсуждение. Представляют свои предложения.    
Работа с учебно-методическим комплексом (учебник, рабочая тетрадь), 
учебной программой и учебным планом предмета.  
Слушатели объединяются в пары по предметам, по каким они преподают и, выбрав 
одну/несколько целей обучения учебной программы, определяют критерии 
оценивания в соответствии с уровнем мыслительных навыков по таксономии Блума. 
Готовят задание (я) для формативного оценивания, связанные с критериями 
оценивания.  
Пары обмениваются готовыми работами, организуют взаимооценку, предлагают 
обратную связь друг другу.  
Слушатели представляют образцы подготовленных заданий для критериального 
оценивания; проводят взаимооценку первоначального опыта; что оказалось 
сложным/легким, потому, что....  
Оценку работ можно организовать путем обратной связи в устной форме среди 
слушателей методом «Две звезды, одно желание»: звезда - эффективные стороны 
работы; желание - конструктивное предложение по моментам, которые можно 
улучшить.  
Рефлексия 
1. Определены ли критерии оценивания в соответствии с целями обучения?  
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2. Соответствуют ли критерии оценивания навыками мышления? 
3. Разработаны ли задания в соответствии с критериями оценивания? 
4. Показывают ли дескрипторы содержание критериев оценивания и дают ли они 
возможность определить академическую успеваемость обучающихся? 
Выбрать методы формативного оценивания 
Руководство по критериальному оцениванию для учителей школ основного 
среднего и общего среднего образования 
Слушатели знакомятся с методами формативного оценивания (с.16-17, Приложение 
3), делятся на пары, обмениваются мыслями о том, как использовать эти методы на 
уроках (на каких этапах урока).  
Понаблюдать и оценить обсуждение любой из групп: как они разговаривают друг с 
другом, полностью ли они чувствуют ответственность, которая возлагается на них 
при выполнении задания, дополняют ли друг друга и др.  
Предоставить обратную связь по результату формативного оценивания  
Эффективная обратная связь отвечает на следующие вопросы ученика: 
- На каком этапе обучения я нахожусь? 
- Каким образом я достигну результата? 
- Что я должен (а) сделать, чтобы дополнить свои знания?  
Руководство по критериальному оцениванию для учителей школ основного 
среднего и общего среднего образования 
Слушатели знакомятся с темой «Предоставление обратной связи», обсуждают в 
парах значение эффективной обратной связи. 
Подведение итогов проведенной работы 
Постоянно давайте эффективную обратную связь и учите обучающихся 
оценивать свою работу и работу других.  
Избегайте слов «неправильно», «ложь», «кто ответит?» без пояснения того, что 
выполнено неправильно. Укажите что неправильно и предложите, что можно 
сделать для того, чтобы исправить это.    
Говорите не об ошибках, а о том, что выполнено правильно.    
Давайте рекомендации, каким образом можно исправить недочёты или улучшить 
работу обучающегося.  
Можете предоставить информацию об ошибках по нижеследующим пунктам: 
• расположение; 
• виды ошибок; 
• деятельность по исправлению ошибок. 
В обратной связи, которую Вы даете ученику, избегайте использования 
негативных комментариев, включающих иронию, высмеивание ответа 
обучающегося, например, «глупый ответ», «как ты мог до этого додуматься» и 
т.д. 
Подведение итогов 
Определить вопросы, по которым необходимы дополнительные разъяснения, 
ответить на них, подвести итоги формативного оценивания путем использования 
слайдов 32-35. 

Ресурсы Раздаточный материал 4. Формативное оценивание и условия регулирования 
образовательного процесса  
Раздаточный материал 5. Пример задания для формативного оценивания  
Раздаточный материал 6.  Задание для формативного оценивания (образец)  
Раздаточный материал 7. Классификация критериев оценивания по таксономии Б. 
Блума 
Презентация 

 
 
День 3 Занятие 3 

Тема занятия Процесс суммативного оценивания. Планирование и организация суммативного 
оценивания по разделу/сквозной теме 
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Цель занятия Понимание содержания и порядка организации суммативного оценивания на 
портале критериального оценивания 

Задания 
 

Повторение пройденного 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Индивидуальная работа 
Использование таблицы «ЗХУ» (раздаточный материал 8). 
Слушатели, осуществляя рефлексию по системе критериального оценивания, 
заполняют первые два столбца (Знаю, Хочу узнать) таблицы «ЗХУ» (последний 
столбец Узнал будет заполнен в течение/конце занятия). 
Ожидается, что слушатели заинтересуются составной частью критериального 
оценивания – процессом суммативного оценивания.  
Ознакомление с темой и целью занятия: 
Беседа со слушателями: 
 Как можно оценить важность обновления системы оценивания? 
 Согласны ли вы с мнением, что имеющаяся система оценивания не дает полную 
информацию о достижениях обучающихся? 
 Что такое суммативное оценивание? 
Резюмирование ответов слушателей. 
Ознакомление с теоретическим материалом: «Руководство по критериальному 
оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней школ»: 4.2. Процесс 
суммативного оценивания. 4.2.1. Суммативное оценивание по разделам/сквозным 
темам. 
Подход «Трехэтапная беседа». Слушатели разбирают материал, задавая друг другу 
вопросы: каждый записывает на стикере 5 вопросов и получает ответы, задавая их 
партнеру. Третий слушатель (секретарь) записывает заданные партнерами вопросы 
и их ответы. В процессе слушатели меняются ролями по часовой стрелке. 
Слушатели обращают внимание на количество разделов и целей обучения 
долгосрочного плана, рассматриваемого в 1 четверти по предмету «Математика» (1 
класс), показанного в таблице 3; знакомятся с приложением 4 руководства («План 
проведения суммативного оценивания на учебный год»); 
Парная работа 
Слушатели заполняют структуру критериального оценивания, представленного в 
виде таблицы раздаточного материала 9, обмениваются мнениями, показывают 
уровень усвоения процесса суммативного оценивания. 
Подведение итогов работы (слайды 36-41): суммативное оценивание проводится в 
течение четверти (по разделу/сквозной теме), в конце четверти (суммативное 
оценивание за четверть) и при завершении уровня образования (основное среднее, 
общее среднее). 
Обзор организации процесса формативного оценивания (слайд 40) по содержанию 
системы критериального оценивания (слайд 39) и для полного раскрытия 
содержания суммативного оценивания. 
Слушатели разбирают процесс подготовки задания для суммативного оценивания 
по разделу/сквозной теме (слайды 42-45). 
Задание для суммативного оценивания по разделу/сквозной теме может подготовить 
сам учитель предмета. 
Слушатели задумываются о роли учителя в процессе оценивания: выражают свои 
мнения о работе учителя в качестве организатора и наблюдателя учебного процесса 
(слайд 46). 
Работа с теоретическим материалом 
Слушатели анализируют таблицу 4 по «Руководству по критериальному 
оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней школ»; 
рассматривают цели обучения, приведение в соответствие критериев оценивания 
уровням мыслительных навыков. 
Парная работа 
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Изучение учебной программы предмета, целей обучения по учебному плану. 
Обратите внимание на количество целей обучения в разделах долгосрочного плана. 
Слушатели анализируют систему целей обучения по долгосрочному плану из 
учебной программы предмета, заполняют таблицу, представленную в раздаточном 
материале 10. Обсуждают итоги работы в паре, уточняют пути применения в 
процессе суммативного оценивания. 
Слушатели знакомятся с образцом (таблица 5) подготовки задания суммативного 
оценивания по разделу предмета «Математика» по «Руководству по 
критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней 
школ», разбирают схему выставления баллов.  
Подведение итогов работы.  
Ознакомить с примерами (слайд 47) заданий для суммативного оценивания по 
разделу предмета «Математика» (на основании материалов ЦПИ), провести анализ: 
- подготовки задания для суммативного оценивания по разделу; 
- соответствия критериев оценивания и мыслительных навыков; 
- составление заданий в соответствии с критериями оценивания; 
- возможность дескрипторов оценивать выполнения задания; 
- количество общих баллов и баллов, выявленных в соответствии с каждым 
дескриптором, рассматриваемых при суммативном оценивании по разделу. 
Необходимо обратить внимание слушателей на контроль за порядком процесса 
оценивания: выявление критериев оценивания в соответствии с целями обучения, 
приведение в соответствие с уровнями мыслительных навыков. Это придает 
значение учету в процессе подготовки заданий для формативного оценивания 
наряду с суммативным оцениванием. 
Парная работа 
- Слушатели, используя пособие «Методические рекомендации по суммативному 
оцениванию», знакомятся с образцами заданий суммативного оценивания по 
разделу/сквозной теме, обсуждают схемы выставления баллов (по предметам). 
- Знакомятся с образцовыми заданиями, предназначенными для суммативного 
оценивания и представленного на портале http://smk.edu.kz/ «Системно-
методический комплекс», подготовленной в рамках обновления содержания 
среднего образования. 
Обратите внимание на: 
- Какие цели обучения рассматриваются? 
- Какие критерии оценивания?  
- Какое количество заданий? 
- Как составлены дескрипторы? 
- Сколько баллов должны получить обучающиеся по разделу? 
Работа в малых группах 
Слушатели знакомятся с заданиями суммативного оценивания по разделу предметов 
«Познание мира», «Естествознание», «Математика», «Обучение грамоте», 
«Художественный труд» (раздаточный материал 11), составляют дескрипторы, 
определяют балл. 
Можно организовать выполнение задания каждым слушателем отдельно и 
обсуждение готовой работы в малой группе. После завершения можно определить 
общее решение группы по всем заданиям, ознакомить другие группы и провести 
работы по улучшению результата. 
Подведение итогов: провести самооценку слушателей по раздаточному материалу 
12. 
Обсуждение результатов суммативного оценивания по разделу/сквозной теме 
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей 
начальной/основной и общей средней школ». Слушатели знакомятся с таблицей 
описания уровней учебных достижений обучаемых в руководстве (таблица 6), 
обсуждают способы подготовки рубрики, состоящей из информации для родителей 
по итогам суммативного оценивания по разделу/сквозной теме.  
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«Методические рекомендации по суммативному оцениванию». Слушатели 
знакомятся с рубриками, предназначенными для представления информации 
родителям об итогах суммативного оценивания по разделу/сквозной теме. 
Подведение итогов: суммативное оценивание по разделу/сквозной теме 
естественно-математических и языковых предметов проводится – по разделам, 
общественно-гуманитарных предметов – по общим темам. Анализ его результата 
связывается с определением уровня учебных достижений ученика (слайд 48). 
Ознакомление слушателей с порядком замены на оценку по 5- балльной системе, 
собранных в результате метода распределения по уровню учебных достижений и 
суммативного оценивания баллов. Балл, выставленный по итогам суммативного 
оценивания по разделу/сквозной теме, позволяет определить уровни учебных 
достижений ученика (высокий, средний, низкий).  
С помощью заполнения рубрики по итогам суммативного оценивания по разделу 
учитель может наладить обратную связь с родителями (слайд 49). 
- Задание для суммативного оценивания по разделу/сквозной теме составляется в 
соответствии с целями обучения и критериями оценивания.  
- Методические объединения школы составляют и утверждают план суммативного 
оценивания на учебный год.  
- Методические рекомендации с образцами заданий для суммативного оценивания 
по каждому предмету готовит ЦПИ и НАО. 
Парная работа 
Слушатели знакомятся с образцами рубрик, составленных по итогам суммативного 
оценивания по разделу, обсуждают в малой группе пример заполнения рубрики 
(раздаточный материал 13). Они в качестве учителя по каждому критерию 
оценивания выставляют отметку, связанную с итогами выполненной работы 
(условно), осуществляют взаимообмен с членами группы. 
Организация прослушивания мнений слушателей в качестве родителей. Выслушать 
«родителей» из каждой группы, оценить значимость рубрики как способа обратной 
связи. 
Работа в малых группах 
Слушатели заполняют рубрику по раздаточным материалам 11-12 для 
представления родителям на основании работы по суммативному оцениванию по 
разделу/сквозной теме предметов Познание мира, Естествознание, Математика, 
Обучение грамоте, Художественный труд (раздаточный материал 14). Обсуждение 
рубрик небольшими группами, ознакомление с решением группы.  
Слушатели знакомятся с подготовленными рубриками по методу «Посещение 
галереи», предлагают друг другу обратную связь. 
Подведение итогов: организация самооценки по готовым образцам рубрик 
(раздаточный материал 15). 
Подведение итогов занятия 
Слушатели отвечают на следующие вопросы: 
Какова важность проведения суммативного оценивания по разделу/сквозной теме 
предмета?  
Каков алгоритм его организации? 
Рефлексия: Слушатели заполняют таблицу ЗХУ и по записям обмениваются 
мнениями в малых группах (само- и взаимооценивание). 

Ресурсы Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и 
общей средней школ.  
Руководство по критериальному оцениванию для региональных и школьных 
координаторов 
Методические рекомендации по суммативному оцениванию  
Раздаточный материал 8. Таблица ЗХУ 
Раздаточный материал 9. Структура критериального оценивания 
Раздаточный материал 10. Разбор долгосрочного плана 
Раздаточный материал 11. Задания суммативного оценивания по разделу 
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Раздаточный материал 12. Критерии оценивания и дескрипторы 
Раздаточный материал 13. Рубрики 
Раздаточный материал 14. Образец рубрики 
Раздаточный материал 15. Образцы готовой рубрики 
Презентация 

 
 
День 3  Занятие 4 

Тема занятия Суммативное оценивание за четверть. Управление внедрением системы 
критериального оценивания. 

Цель занятия Планировать процесс четвертного оценивания и понимание организации 
Знать порядок регистрации результата суммативного оценивания, понимание 
правил подведения четвертной и годовой оценки 

Задания Повторение пройденного занятия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и 
общей средней школ» 
Слушатели знакомятся с теоретическим материалом: 4.2.2. Процесс суммативного 
оценивания за четверть. 4.2.2.1. планирование и организация суммативного 
оценивания за четверть. 
Подведение итогов работы: суммативное оценивание за четверть проводится в 
конце четверти, с помощью выставления баллов и оценок показывает 
подтверждение о знании, навыках, понимании ученика.  
Суммативное оценивание за четверть проводится с помощью организации 
различных контрольных и проверочных работ. Следует отметить, что при 
подготовке общей работы за четверть не нужно ограничиваться только знанием и 
пониманием его, навыками его применения, а важно охватить задания, дающие 
возможность определить способность высокого уровня мышления ученика (анализ, 
синтез и оценка). Образцы задания для суммативного оценивания за четверть 
предоставляются в методических рекомендациях. Однако, каждая школа может 
подготовить задания для суммативного оценивания самостоятельно. В качестве 
помощи учителю может применяться общая база заданий для суммативного 
оценивания. В начале учебного года в методическом объединении школы готовится 
план оценивания на год (слайд 50). 
Педагогическая ситуация  
Вы - учитель. Директор школы поручил Вам подготовить задания для суммативного 
оценивания за четверть вместо коллеги.  
Какая информация Вам нужна для составления задания?  
Слушатели для начала обсуждают ситуацию в малых группах, записывают вопросы 
в флипчарт. 
Подведение итогов работы 
Показать перечень вопросов, касающихся суммативного оценивания за четверть 
(слайд 51): 
- Для кого предназначены задания?  
- Сколько времени дается для выполнения заданий?  
- Как проводится четвертное суммативное оценивание?  
- Каково содержание заданий суммативного оценивания за четверть?  
- Какие виды заданий применяются?  
- Нужны задания или вопрос? Как вычисляются баллы для вопросов?  
- Сколько заданий нужно составить? 
Составитель задания:   
- проводит обзор целей обученияв учебной программе;   
- определяет и составляет виды заданий в соответствии с тестовой спецификацией;  
- направляет на экспертизу в ЦПИ и НАО составленные задания и схемы 
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выставления баллов; 
- после проведения экспертизы дополняет задания и схемы выставления баллов и 
направляет в ЦПИ. 
«Методические рекомендации по суммативному оцениванию» 
1) Слушатели знакомятся с тестовой спецификацией суммативного оценивания за 
четверть (по предмету), обсуждают материалы в паре, обмениваются мнениями о 
применении в своей практике. 
Тестовая спецификация суммативного оценивания за четверть – требования, 
предъявляемые к составлению содержания и структуры суммативного оценивания 
за четверть и его проведению. 
2) Слушатели знакомятся с образцами суммативного оценивания за четверть, 
обсуждают: задания, схемы выставления баллов (критерии оценивания, 
дескрипторы, баллы) 
Подведение итогов работы, ознакомление слушателей с порядком проведения 
суммативного оценивания за четверть и анализом результатов суммативного 
оценивания за четверть (слайд 52). 
Задание  
Слушатели знакомятся с образцами заданий для суммативного оценивания за 
четверть по математике начального класса (раздаточный материал 16). 
Вопросы для анализа: 
- Как составлены задания? 
- Какие различия между заданиями для суммативного оценивания по разделу и 
заданиями суммативного оценивания за четверть? 
- Кто составляет указанные задания?  
Работа в малых группах 
Разбор сходства и различия между суммативным оцениванием по разделу/сквозной 
теме и суммативным оцениванием за четверть. 
Можно использовать диаграмму Венна (слайд 53).  
Малые группы готовят флипчарт, представляют презентацию.  
Подведение итогов работы (слайд 54) 
Работа в малых группах 
Вопросы для беседы: 
- Что такое модерация? 
- Что такое модерация суммативного оценивания за четверть?  
- Кто участвует в этом процессе? 
Слушатели знакомятся с материалом, представленном в Руководстве по 
критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней 
школ: Модерация итогов суммативного оценивания за четверть, Роль учителя в 
процессе модерации (до модерации, в процессе, после). 
Слушатели обсуждают понимание в паре, предполагают уровни понимания с 
помощью задавания вопросов друг другу. 
Подведение итогов работы: представление модерации суммативного оценивания 
за четверть и образцов протоколов модерации с помощью слайдов 55-60 (на основе 
материалов ЦПИ). 
Обсуждение 
Предложить слушателям проанализировать применяемые правила подведения 
итоговых годовых и четвертных оценок обучающихся, обсудить их недостатки и 
предложить подумать по следующим вопросам: 
- Как осуществляется регистрация учебных достижений обучающихся в процессе 
применения системы критериального оценивания? 
- Где регистрируются результаты суммативного оценивания? 
- Как вычисляются итоговые четвертные и годовые оценки? 
Выводы по ответам по слайду: Классный журнал, Электронный журнал, Табель 
ученика.  
Важно, чтобы слушатели понимали значимость особенностей каждого документа и 
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порядка пользования. 
«Руководство по критериальному оцениванию для учителей 
начальной/основной и общей средней школ» 
Слушатели знакомятся с темой Механизм выставления оценок (Выставление баллов 
по разделу/сквозной теме, Выставление четвертной оценки, Выставление годовой 
оценки).  
Для полного усвоения материала слушатели обсуждают его в малых группах (могут 
сделать общую схему на бумаге флипчарт). 
Для полного усвоения порядка вычисления четвертной, годовой оценок слушатели в 
малых группах придумывают примеры, могут представить другим группам в 
качестве задания. 
Подведение итогов работы по слайдам 62-67. 
Руководство по критериальному оцениванию для региональных и школьных 
координаторов 
Работа в малых группах 
Управление процессом внедрения системы критериального оценивания (слайд 68). 
Слушатели знакомятся с организационной структурой системы критериального 
оценивания (рис. 5).  
Каждая малая группа посредством подготовки модели, детально раскрывающей 
схему, рассматривает процесс управления системой критериального оценивания. 
Подведение итогов работы по слайдам 69-71. 
Обсуждение  
В чем заключается работа руководителя школы в процессе внедрения системы 
критериального оценивания?  
Индивидуальная работа 
Руководители проводят SWOT-анализ управления процессом внедрения 
критериального оценивания в школе. 
Слушатели определяют свои Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, 
Риски в качестве руководителя, делают анализ, предвидят сложности, которые 
могут быть при исполнении обязанностей, рассматривают пути устранения 
препятствий (раздаточный материал 17 «SWOT-анализ»). 
В качестве итога работы слушатели могут подготовить общий флипчарт; это 
повлияет на формирование у них навыков, развитию способностей рефлексивного 
мышления. 
Подведение итогов занятия 
Выводы об особенностях системы критериального оценивания, представления 
образовательной траектории ученика в системе критериального оценивания (слайд 
72-74) 
Рефлексия: заполнение формы ежедневной индивидуальной оценки (раздаточный 
материал 18), написание рефлексивного дневника «Структура и содержание 
системы критериального оценивания, внедряемого в рамках обновленной учебной 
программы» (слайд 75). 

Ресурсы Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и 
общей средней школ 
Руководство по критериальному оцениванию для региональных и школьных 
координаторов 
Методические рекомендации по суммативному оцениванию  
Раздаточный материал 16. Задания для суммативного оценивания за четверть 
Раздаточный материал 17. SWOT -анализ 
Раздаточный материал 18 Форма ежедневной индивидуальной оценки 
Презентация 

 
 
День 4 Занятие 1 

Тема занятия Стратегии эффективного преподавания и учения. 
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Цель занятия Ознакомление с педагогическими подходами, стратегиями эффективного обучения 
в рамках обновленной учебной программы 

Задания Обзор прошедших тем, рефлексия 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Задать вопрос для понимания: что представляют собой стратегии эффективного 
обучения в условиях класса и как будет себя чувствовать ученик в такой среде: 
Какие существуют стратегии эффективного преподавания и учения?  
Слушатели объединяются в пары и называют стратегии эффективного обучения 
(назвать, как минимум, 5 стратегий). Пары обсуждают свои идеи в малых группах, 
определяют эффективные стратегии и представляют их. 
Подведение итогов работы: показать восемь стратегий, которые поддерживают 
эффективное преподавание и учение, на презентационных слайдах в раздаточном 
материале 1. Предупредить слушателей, что это не полный список, и они могут 
дополнить его сами.  
Слушатели сопоставляют каждую стратегию с рисунками на слайдах презентации 
«Восемь стратегий», делают разъяснение (слайды 3-13). 
Объясните, что в разделе «Педагогические подходы в организации учебного 
процесса» учебной программы представлены общий перечень подходов и примеры, 
ориентированные на предмет.  
Парная работа 
Слушатели проводят сравнительный анализ между этим разделом учебной 
программы и рассматриваемыми эффективными стратегиями (раздаточный 
материал 2). 
Групповое обсуждение 
- Что общего/различного между этими методами и методами, которые применяются 
в настоящее время в школах? 
- Какие проблемы может возникнуть перед учителями при применении этих 
методов? Как их решить? 
Вопрос: 
Что такое активное обучение? 
Обобщите ответы слушателей, разъясните, что активное обучение - это получение 
знаний посредством действий. 
Работа в малых группах  
Слушатели обсуждают в малых группах тему «каким бывает активный ученик?». 
Они могут нарисовать человека, описать его основные характеристики и характер, 
не применяя слова или цифры (слайд 19).  
Делится итогами работы со всей группой и осуществляет следующие действия: 
- Вправе совершенствовать свои знания; 
- Знать, как достичь поставленных перед собой высоких целей; 
- Проявлять интерес и рвение к знаниям; 
- Развивать самостоятельно навыки обучения; 
- Стремиться обучиться проблемам вне учебной программы. 
Активный учитель - это какой учитель? Какие затруднения/ последствия 
активного обучения? (слайд 20) 
Работа в малых группах 
Слушатели делают SWOT-анализ класса, где используются стратегии активного 
обучения («Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, Риски»), затем 
делятся со всей группой (раздаточный материал 3).  
Какие преимущества и трудности активного обучения?  
Как можно бороться с рисками? Описать, как можно управлять рисками с 
помощью эффективных методов управления классом. 
Какие методы-подходы можно использовать для работы с активными учениками?  
Обсуждение результата со всей группой. Здесь можно продолжить, добавив 
соответствующие стратегии до конца курса. 
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Принципы активного обучения  
Покажите и опишите основные принципы активного обучения (попросите 
слушателей привести пример из практики). Используйте презентацию для показа 
примеров активного обучения (слайды 21-23). 
Задание (слайд 25) 
Слушатели задумываются о заданиях, которые ранее использовали, им нравились и 
по их мнению были успешны. Предложите слушателям рассказать о своем задании в 
малых группах. А остальные слушатели в процессе описания задания отберут те из 
них, которые посчитают активными.  
После чего можно их попросить перечислить пять вопросов, которые они могут 
задать своим ученикам в процессе выполнения своего задания. 
Использование методов активного обучения. Эффективные вопросы. Уровни 
мыслительных навыков, таксономия Блума 
Беседа: 
- Какие вопросы вы задаете ученикам во время урока? 
- Какие ошибки могут допустить учителя, когда задают вопросы? 
- В чем преимущества повышения интереса учеников к постановке вопросов? (к 
примеру, активное обучение; метод определения ошибок и непонимания учеников) 
- Как можно заинтересовать учеников к постановке вопросов? (к примеру, дать 
возможность спросить друг у друга, таблицы вопросов). 
Слушатели в группе делятся мнениями о своем опыте. 
Эффективные вопросы 
Индивидуальная работа 
Слушатели знакомятся с раздаточным материалом 4, пишут ответы на вопросы. 
Ответы обсуждаются в малых группах, представляют общие решения. 
Выслушайте и обобщите ответы всех групп: покажите презентацию об эффективном 
вопросе-ответе (слайды 26-35). 
Просмотрев свой раздаточный материал, можно дать время слушателям время 
подумать, как совершенствовать процесс вопроса-ответа на уроке. Нужно дать 
возможность слушателям представить несколько примеров, описывающих 
эффективность активного обучения. 
Слушатели отвечают на вопросы 
Обсудить стратегию выбора ученика, который будет отвечать на вопрос. 
Составление модели методики выбора: например, выбор случайной цифры или 
использование карточек с цветными рисунками/цифрами, др. 
Слушатели задумываются о том, как применять различные стратегии на своих 
уроках, обсуждают между собой. 
Парная работа 
Слушатели обмениваются мнениями о применении стратегий активного обучения 
на уроке (раздаточный материал 5). 
По какому признаку можно назвать обучение активным/успешным? 
Слушатели приводят примеры заданий и вопросов для активного обучения.  
Задание 
Выбор задания из учебного плана (среднесрочный план) на основании 
определенной учебной цели, взятой из учебной программы по предмету.  
Цель обучения записывается на флипчарт. Обратите внимание на то, что урок 
нацелен не просто на выполнение задания, но и на достижение цели обучения. 
Слушатели делятся мнениями о важности применения стратегий активного 
обучения при изучении предмета. Вся группа делится идеями и мнениями о том, 
каким образом элементы активного обучения будут использоваться при обучении и 
обмениваются друг с другом опытом. 
В дополнение к этому можно выбрать другую цель обучения, предложить задание, 
включающее элементы активного обучения. Слушатели могут поделиться мыслями 
с коллегами или расскажут в малой группе или всей аудитории. 
Работа с учебником. 
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Слушатели по предмету объединяются в малую группу, готовят эффективные 
вопросы согласно уровням мыслительных навыков в таксономии Блума по 
учебному материалу (картинка, текст и т.д.).  
Все работы обсуждаются, оцениваются, рассматриваются пути усовершенствования 
работ. 
Подведение итогов занятия 
Слушатели проводят рефлексию во время занятия, выражают свое мнение (устная 
обратная связь). 

Ресурсы Раздаточный материал 1. Восемь подходов  
Раздаточный материал 2. Стратегии преподавания и учения 
Раздаточный материал 3. SWOT-анализ  
Раздаточный материал 4. Вопросы  
Раздаточный материал 5. Активное обучение 
Презентация 

 
 
День 4 Занятие 2 

Тема занятия Работа с УМК по предметам. Применение активного обучения. Организация 
исследовательского обучения. 

Цель занятия Исследование стратегий активного обучения для формирования и развития 
способности логического мышления и навыков у обучающихся 

Задания Обзор пройденных занятий 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Работа с учебником, использование УМК 
Организация активного обучения 
Индивидуальная работа. Слушатели выбирают цель/цели обучения из учебной 
программы по преподаваемому предмету, знакомятся с материалами из учебника. 
Предлагают активные способы выполнения задания (можно использовать 
среднесрочный план)  
Обсуждение в малой группе.  
Слушатели представляют участникам группы результаты своей работы. Коллеги 
предлагают устную обратную связь друг другу:  
- какие стратегии активного обучения применялись для выполнения задания? 
- какие из них подходят, какие нужно улучшить? 
- рассматривались ли пути включения всех обучающихся в учебный процесс? 
После обсуждения можно дать время для внесения изменений в работу. На 
следующем этапе слушатели обмениваются мыслями с коллегами из другой группы: 
каждый знакомит коллегу со своим примером, оценивает устно подготовленную 
работу; в случае необходимости предлагает пути улучшения.  
Вопросы: 
- Какова важность организации активного обучения по преподаваемому Вами 
предмету? 
- Как можно использовать стратегии активного обучения в зависимости от 
особенности темы? 
- Какие удачные примеры коллег по активному обучению можете назвать? 
- Как Вы можете изменить свою практику?  
- Какие могут быть методы начала урока?  
- Каково значение применения Вами проблемных вопросов на уроке? 
Обсуждение и оценивание ответа всей группы. 
Обсуждение (слайд 36). 
Слушатели обсуждают вопросы в малых группах, представляют ответы. 
Расскажите о важности и особенностях проектных работ, утвержденных в учебной 
программе, обобщите ответы слушателей: 
Парная работа 
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Учебная программа предмета, учебный план (среднесрочные планы): Отбор 
целей обучения на уровне основного среднего и общего среднего образования, 
оценивание уроков, на которых планируется проводить проектные работы. 
Подготовка тем и заданий проектных работ. 
Слушатели делятся практикой организации проектных работ, планами по своему 
предмету. Оценивают их преимущества и вносят предложения по улучшению.  
Все подготовленные работы обсуждаются сначала в малых группах, затем во всей 
группе с участием всех слушателей. Презентацию можно провести в виде ярмарки. 
Коллеги оценивают работы посредством обратной связи, предлагают пути 
улучшения. 
Анализ обратной связи: 
- Кто предложил Вам хорошую обратную связь?  
- Чем для Вас это было полезно? 
В ходе выполнения задания слушатели могут использовать учебно-методические 
материалы, представленные на портале http://smk.edu.kz/ «Системно-методический 
комплекс». 
Дифференцированное обучение 
Для ознакомления с понятием дифференциация и его формами можно использовать 
слайды «Дифференциация в практике обучения».  
Для оценивания понимания содержания дифференциации можно задать вопросы 
(слайд 37).  
Ознакомьте с раздаточным материалом 6: обсуждение в малых группах и классом. 
Обсуждение (слайд 39) 
Слушатели обсуждают потребности, интересы и способности обучающихся с точки 
зрения знаний, понимания и навыков по предметам. 
Подведение итогов работы. 
Подведение итогов занятия 
Слушатели готовят рефлексию по уроку (устная обратная связь). 

Ресурсы Раздаточный материал 6. Способы дифференциации 
Презентация 
http://smk.edu.kz/ 

 
 
 
День 4 Занятия 3-4 

Тема занятия Планирование урока: дифференцированное обучение, межпредметные связи, 
использование ИКТ, задания для формативного оценивания. 

Цель занятия Развитие навыков подготовки плана урока, поддерживающего активное обучение 
Задания Обзор пройденных занятий 

Ознакомление с темой и целью занятия 
Вопросы для обсуждения (слайд 40). 
Обобщение ответов слушателей: Урок направлен на выполнение единого 
педагогического процесса: обучение, развитие, воспитание. Урок начинается до 
прихода в класс с первичной подготовки к нему и подготовка плана урока – 
ответственный момент в составлении успешного урока. Активное обучение – одна 
из предпосылок успешного урока. 
Руководящие принципы при планировании урока 
Ознакомьте с раздаточным материалом 7. Слушатели беседуют в малых группах, 
обсуждают материал и обмениваются мнениями, подводят итоги. 
Групповое обсуждение:  
Какими должны быть действия учителя и ученика на активном уроке? Каково 
их значение на уроке? 
Слушатели объединяются в малые группы, готовят плакат в виде диаграммы Венна, 
таблицы-Т (могут использовать другой способ) и представляют его.  
Вся работа обсуждается, оценивается, подводится общий итог. 
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Подведение итогов работы. Слушатели знакомятся с раздаточным материалом 8, 
оценивают свою работу. 
Какой перечень материалов для руководства при планировании урока? 
Используя образец плана урока (раздаточный материал 9), представленного в 
учебном плане, с помощью диалога, определите перечень материалов для 
руководства при планировании урока. 
Предоставьте время на обсуждение, как сделать план урока, опираясь на данные 
материалы. 
Обсуждая, слушатели могут вместе прийти к алгоритму планирования урока (слайд 
41). 
Подведение итогов работы. Слушатели знакомятся с раздаточным материалом 10-
11 (Пошаговая инструкция планирования урока, Методы и подходы для 
использования на уроке), обсуждают в малой группе. 
Работа с порталом http://sk.nis.edu.kz/, http://smk.edu.kz/ «Системно-
методический комплекс». 
Слушатели знакомятся с предложенными на портале учебно-методическими 
материалами, плана активных уроков и образцами для, обсуждают с коллегами. 
Организация дифференцированного обучения, планирование урока 
Учебник, учебная программа, работа с учебным планом 
Слушатели рассматривают, как задания, указанные в учебном плане 
(среднесрочный план), обеспечивают дифференциацию с помощью стратегий и 
заданий и, объединившись в пары, готовят задания различного уровня в 
соответствии с целями обучения по предмету, планирую урок. 
Предложите рассмотреть задания (слайд 42). 
Итоги работы всей группы полностью обсуждаются и оценивается посредством 
предложения устно друг другу обратной связи – что хорошо, что нужно улучшить? 
В процессе выполнения задания слушатели могут использовать учебно-
методический материал, представленный на портале http://smk.edu.kz/ «Системно-
методический комплекс». 
Планирование урока 
Работа с учебником, учебной программой, учебным планом 
Слушатели объединяются в пары, планируют уроки дифференцированного 
обучения, организации межпредметной связи и применения ИКТ (раздаточный 
материал 12). Обращают внимание на направленность запланированного обучения 
его целям, дифференциацию заданий, внедрение возможности оценивания, 
направленность на содержание предмета, содержания и подходов, в том числе с 
учетом оценивания. 
Слушатели могут применять следующие способы для достижения целей обучения:   
- проверка домашнего задания обучающихся;    
- ведение диалога с учениками; 
- работа обучающихся в групповом задании;   
- выполнение конкретных индивидуальных заданий. 
Подведение итогов: метод «Посещение галереи»  
Слушатели знакомят коллег с уроками, которые подготовили (флипчарт, слайды), 
рассматривают пути улучшения плана по результатам обратной связи.  
При оценке планов уроков коллеги могут применять подходы «Две звезды, одно 
желание», «Сэндвич оценивания».  
«Сэндвич» обратной связи это дать разъяснение в первом лице, затем высказать 
критику, в конце высказать положительный отзыв. Например; «Мне понравилось 
......, потому что ..... Теперь/в следующий раз думаю можно улучшить ...... Вместе с 
тем ... вышло хорошо, потому что ....». 
Проблемы, которые нужно учесть в процессе оценивания: 
- правильное определение целей урока, языковых задач; 
- определение критериев оценивания; 
- выбор эффективных методов обучения; 
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- формы учебной работы обучающихся на уроке (индивидуальная, парная, 
групповая (в малых группах и общеклассная), коллективная); 
- выбор эффективных заданий для формативного оценивания; 
- определение дескрипторов в соответствии с заданиями; 
- отбор и подготовка домашних заданий; 
- определение содержания дифференцированных заданий; 
- четкость форм контроля и оценивания; 
- подготовка вопросов, необходимых для подведения итогов урока, и др. 
Задание для формативного оценивания 
Слушатели выполняют задание для формативного оценивания по раздаточному 
материалу 13. 
Подведение итогов занятия 
Подведение итогов по особенностям планирования урока. 
Рефлексия: заполнение Формы ежедневной индивидуальной оценки (раздаточный 
материал 14), написание рефлексивного дневника «Значение организации активного 
обучения для управления учением учащихся через саморегулирование» (слайд 44). 

Ресурсы Раздаточный материал 7. Руководящие принципы при планировании урока 
Раздаточный материал 8. Действия учителя и ученика на активном уроке 
Раздаточный материал 9. Шаблон плана урока  
Раздаточный материал 10. Пошаговая инструкция планирования урока 
Раздаточный материал 11. Подходы и методы для планирования урока  
Раздаточный материал 12. Образец плана урока  
Раздаточный материал 13. Задание формативного оценивания  
Раздаточный материал 14. Форма ежедневной индивидуальной оценки  
Презентация 
http://smk.edu.kz/ 

 
 
День 5 Занятия 1-2 

Тема занятия Проведение микропреподавания. Оценивание микропреподавания и обратная связь. 
Цель занятия Развитие практики проведения микропреподавания по плану урока 
Задания Обзор пройденных тем, рефлексия 

Ознакомление с темой и целью занятия 
Работа в малых группах 
Слушателей можно объединить по преподаваемым предметам 
Процесс планирования микропреподавания  
Объясните слушателям распределение времени для микропреподавания и, что от 
них ожидается. 
С участием всей группы обсуждается процесс планирования микропреподавания.  
Чем отличается планирование урока от предыдущей практики? 
Обзор эффективного обучения 
Убедиться, что все слушатели понимают цель микропреподавания. Предупредить 
их, что проводимые ими уроки должны быть направлены не на выполнение заданий, 
а на цели обучения.  
Объяснить, что проведение микропреподавания и урок для получения обратной 
связи являются одним из заданий для оценки, здесь слушатели определяются с 
точки зрения планирования по предмету, предметных педагогических знаний, 
понимания обновленной учебной программы, понимания критериального 
оценивания. 
Планирование ресурсов  
Слушатели рассматривают пути обеспечения целесообразности ресурсов, 
применяемых на уроке. 
«Задайте вопрос эксперту» 
Слушателям дается возможность получить совет от коллег по проведенному ими 
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микропреподаванию. Они должны тренироваться в проведении частей 
запланированного ими урока, внести коррективы на основе полученных замечаний, 
улучшить. 
Планирование микропреподавания 
Слушатели проводят урок для коллег в малой группе, выступающих в качестве 
обучающихся, для прохождения практики планируют проведение 
микропреподавания на основании краткосрочных планов, подготовленных на 
предыдущем занятии. 
Проведение микропреподавания 
Слушатели работают в малой группе, состоящей из четырех человек (может быть и 
больше). Каждому предоставляется возможность обучить в качестве «учителя», 
принять участие в уроке в качестве «ученика» и следить за ходом проведения урока 
как «наблюдатель». 
Слушателям важно понять выполняемую работу по своей роли. 
Наблюдатель следит за эффективностью плана урока, делает заметки и правильно 
определяет потребности «обучающихся», участвующих в уроке, обращает внимание 
на их ответы. После урока наблюдатель инициирует обсуждение урока по своим 
заметкам. «Учитель», который проводил урок, объясняет, как прошел 
запланированный урок и насколько была достигнута цель. «Обучающиеся» тоже 
делятся впечатлениями, полученными от выполнения задания, принимают участие в 
обсуждении урока.  
Микропреподавание можно записать на видеокамеру.  
Нужно быть достаточно бережливым при распределении времени, выделенного на 
урок. Для микропреподавания каждой группе выделяется 30 минут (на обучение – 
15 минут, на обсуждение – 15 минут). 
Слушатели по очереди показывают свое микропреподавание. После каждого урока 
слушатели делятся мыслями по итогам микропреподавания в своей группе, делают 
рефлексию (раздаточный материал 1). 
Применялись ли подходы стимулирования обучающихся в процессе проведения 
микропреподавания? Какова значимость организации самооценки обучающихся на 
уроке? (например, стимулирует задуматься о своем учении, всесторонне оказывать 
этому содействие и чувствовать за это ответственность). 
Обратная связь осуществляется в зависимости от эффективности преподавания и 
учения: 
- методы и подходы в обучения предмету; 
- активное обучение; 
- дифференцирование; 
- обеспеченность ресурсами; 
- организация; 
- формативное оценивание; 
- моделирование учителя; 
- сохранение времени; 
- смена ролей; 
- межпредметная связь. 
Обсуждение обратной связи организуется так, чтобы все члены группы выразили 
свое мнение в отношении особенностей микропреподавания. 
Рефлексия 
Что можно исправить.../ Что можно улучшить...  
Слушатели делают рефлексию о том, как было запланировано микропреподавание, 
какие были трудности и достижения при его проведении и что нужно сделать, 
чтобы его совершенствовать. Они делятся мыслями о применеии практики 
проведения и развития микропреподавания в будущем. Делают выводы о способах 
эффективного планирования и проведения активного обучения. 
Подведение итогов занятия 
Синквейн (сinquain) или прием пятистрочного стиха.  
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Составить пятистрочный стих, определяющий главную идею занятия: 
в первой строке - 1 существительное, 
во второй строке - 2 прилагательных,  
в третьей строке - 3 глагола,  
в четвертой строке – предложение, состоящее из 4 слов, т.е. обобщение мысли,  
в пятой строке – 1 слово, связанное с темой - синоним 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 1. Рефлексия микропреподавания. 
Презентация 

 
 
День 5 Занятие 3 

Тема занятия Подготовка заданий для суммативного оценивания по предметам и их оценка. 
Цель занятия Привитие навыков составления заданий для суммативного оценивания по предмету 

по разделу/сквозной теме и за четверть. 

Задания Обзор пройденных занятий 
Ознакомление с темой и целью занятия 
Подготовка заданий для суммативного оценивания по разделу/сквозной теме 
Слушатели руководствуются методическими пособиями по предмету 
«Методические рекомендации по суммативному оцениванию», «Руководство по 
критериальному оцениванию для учителей начальной/основной и общей средней 
школ»: 
При составлении заданий для суммативного оценивания по разделу/сквозным 
темам учитель может применять образцы, представленные в методических 
рекомендациях. Кроме того, учителю предлагается составить способы самооценки 
в соответствии со следующими алгоритмами: 
- отбор целей обучения по учебной программе, раздел/сквозным темам; 
- определение критериев оценивания в соответствии с целями обучения, которые 
проверяются при суммативном оценивании, приведение в соответствие с уровнями 
мыслительных навыков; 
- подготовка одного или нескольких заданий, включающих в себя содержание целей 
обучения и критериев, которые будут проверяться и соответствуют уровням 
мыслительных навыков; 
- составление дескрипторов к каждому заданию; 
- составление рубрик к суммативному оцениванию  по разделу/сквозной теме для 
представления результатов суммативного оценивания обучающемуся и их 
родителям (описать соответствие критериев оценивания уровням). 
Таким образом учитель выясняет критерии оценивания, показывающие основные 
цели обучения, определяющие соответствие уровням мыслительных навыков при 
планировании суммативного оценивания по разделу или сквозным темам  
Слушатели представляют подготовленные работы; все результаты работ 
оцениваются.  
Для оценивания подготовленных заданий можно применить стратегию сэндвича 
обратной связи. По итогам обратной связи можно дать время слушателям для 
улучшения их работ. 
Организация суммативного оценивания по разделу 
Слушатели используя раздаточный материал 2, выполняют задание «Суммативное 
оценивание по разделу». 
Используя схему выставления баллов, представленную в материале, можно 
организовать оценивание друг друга. 
Парная работа 
Слушатели используя пособие «Методические рекомендации по суммативному 
оцениванию», работают с тестовыми спецификациями суммативного оценивания за 
четверть, знакомятся с образцами заданий суммативного оценивания за четверть, 
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обсуждают схемы выставления баллов (по предметам). 
Практика подготовки суммативного оценивания за четверть 
Слушатели объединяются в малые группы, готовят задания по предмету для 
суммативного оценивания за четверть, рубрику, предназначенную для 
представления информации родителям о результатах суммативного оценивания. 
Подведение итогов работы. Обсуждение, оценивание всех результатов работы в 
группе. 
Подведение итогов занятия 
Слушатели делают рефлексию занятия, оценивают подготовку заданий для 
суммативного оценивания. 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Методические рекомендации по суммативному оцениванию  
Презентация  

 
 
День 5 Занятие 4 

Тема занятия Рефлексия и подведение итогов курсового обучения. 
Цель занятия Проведение рефлексии по курсу и оценка 
Задания Представление темы и цели занятия 

Проблемы, рассматриваемые на занятии: 
- обзор своего учения и самооценка; 
- определение путей продвижения в учении. 
Рефлексия слушателя 
Размышление о практике, полученной в процессе курса, оценка полученных знаний, 
о подготовке к управлению и преподаванию, организации учебного процесса по 
обновленной учебной программе. 
Слушатели обращают внимание на ежедневные записи об оценивании, разделы 
оценивания, оценивают сами себя. 
Вопросы для самостоятельной рефлексии:  
- Чему Вы научились?  
- В каких сферах обучения Вы себя чувствуете уверенно? 
- На каком Вы уровне с точки зрения подготовки к проведению урока по 
обновленной программе по результатам обучения на этих курсах? 
- Что для Вас было сложно? Как это можно разрешить? 
«Как я буду применять практику, приобретенную во время курсов для поддержки 
учителей?» 
В целях подведения итогов слушатели готовят короткое эссе. 
Критерии оценивания эссе: 
1. Описать способы совершенствования практики учителей. 
2. Составить реальный план, показать пути его реализации. 
3. Оценивание своей работы в рамках обновления содержания среднего 
образования. 
Слушатели представляют свои работы, оценивают друг друга (можно применить 
стратегию «Две звезды, одно желание»). 
Подведение итогов курса 
Тренер оценивает достижения слушателей, отмечает особенные моменты, подводит 
итоги курса. 

Ресурсы Руководство для руководителя 
Раздаточный материал 2. Суммативное оценивание по разделу 
Презентация 
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