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Сборник содержит ответы на наиболее часто обсуждаемые 

педагогами вопросы по обновлению содержания среднего образования 

Республики Казахстан в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Адресован руководителям организаций образования, методистам, 

руководителям методических объединений, а также учителям школ г. 

Астана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 1. 

Каковы отличительные особенности обновленных учебных 

программ? 

Ответ: 

Отличительными особенностями обновленных учебных программ 

являются: 

 Принцип спиральности, то есть постепенного наращивания знаний 

и умений от темы к теме, от класса к классу; 

  Акцентирование внимания на целях обучения, основанных на 

формировании мыслительных навыков учащихся от элементарного 

(знание, понимание, применение) до высокого уровней (анализ, синтез, 

оценка);  

  Наличие «сквозных тем», что позволяет максимально эффективно 

организовывать межпредметные связи, служащих основой для 

полноценного внедрения особенно важной в настоящее время программы 

трехъязычия.  

 

Вопрос 2. 

Какова цель образовательной программы курсов повышения 

квалификации педагогических кадров по предметам в рамках 

обновления содержания среднего образования в РК?  

Ответ: 

Совершенствование педагогического мастерства учителей в 

контексте обновления образовательной программы и внедрения системы 

критериального оценивания. 

 

Вопрос 3.  

Чем вызвана необходимость внесения изменений в 

образовательную программу начальных классов? 

Ответ.  

Необходимость развития навыков чтения, письма, говорения, 

слушания, а также решения различных проблем учащихся, проведения 

научных исследований и анализа информационных материалов.  

Учащиеся должны показать понимание каждого предмета 

начального класса и применять в дальнейшем эти знания в разных 

ситуациях. 

 

Вопрос 4. 

Каковы ожидаемые результаты образовательной программы 

курсов повышения квалификации педагогических кадров по 

предметам в рамках обновления содержания среднего образования в 

РК?  

Ответ: 

 -Знание и понимание учителями структуры, содержания, цели и 

задач обновленной образовательной программы;  



 Умение использовать педагогические подходы, учебные материалы в 

соответствии с обновленной образовательной программой; 

 Понимание и применение системы критериального оценивания для 

достижения целей обучения обновленной образовательной 

программы; 

 Владение умениями и навыками, необходимыми при реализации 

обновленной образовательной программы. 

 

Вопрос 5.  

Какие документы являются инструктивно-методическими в 

реализации обновленного содержания образования РК? 

Ответ: 

Учебная программа, учебный план, сборники заданий по 

формативному оцениванию, методические рекомендации по 

суммативному оцениванию. Руководство по критериальному оцениванию 

учащихся. 

 

Вопрос 6. 

Какую информацию может найти учитель в учебной программе? 

Ответ: 

 Цели, задачи и значимость предмета; 

 Сведения о развиваемых знаниях, навыках, представлениях, 

взглядах и 

 Ценностях; 

 Педагогические приёмы, применяемые при обучении предмету; 

 Применение информационно-коммуникационных технологий; 

 Краткий обзор способов оценивания. 

 

Вопрос 7. 

С какой целью учитель использует учебные программы и 

учебные планы?  

Ответ: 

Учебные программы и учебные планы применяются для того, чтобы 

выявить, чему нужно обучать учащихся в рамках определенного предмета 

и класса. Данные документы дают возможность определить, какие 

знания, квалификации и опыт получают учащиеся в определенном классе и 

предоставляют краткий обзор содержания обучения по отдельному 

предмету. 

 

Вопрос 8. 

Что является необходимым условием преподавания, какова роль 

учителя? 

Ответ: 

Создание коллаборативной среды, вовлечение всех учащихся, 

развитие у учащихся уверенности в себе, ответственности, самоанализа, 

рефлексии, а также умение планировать все виды деятельности, 



эффективное использование ресурсов, предоставление обратной связи и 

наблюдение за учащимися. 

 

Вопрос 9. 

Почему наиболее эффективным способом разработки учебного 

плана является способ «с конца к началу»? 

Ответ: 

Необходимо начинать планирование с ожидаемого результата (цель 

или стандарт), а затем составлять учебный план, основываясь на 

совокупность знаний и навыков, предписанных стандартом и 

необходимых ученику для выполнения определенных задач.  

 

Вопрос 10. 

Какие подходы активного обучения должен использовать 

учитель? 

Ответ: 

 Руководимое чтение и письмо;  

 Использование коммуникативных заданий;  

 Индивидуальная работа и работа в группах для решения 

соответствующих задач; 

 Обучение через проигрывание;  

 Использование открытых вопросов, предусматривающих 

неоднозначные ответы;  

 Поощрительная аргументация; 

 Совместная работа над исследованием;  

 Исследовательское обучение: учащиеся сами ищут ответы на 

вопросы. 

 

Вопрос 11. 

Каких результатов может достигнуть учитель на уроке, 

применяя методы активного обучения? 

Ответ: 

Применение активных методов на уроке позволяет развивать 

навыки собственной рефлексии учеников, позволяет ученикам вносить 

свой вклад в выполняемую классную работу, ощущать свое участие, быть 

активным членом учебного процесса, развивать взаимоотношения со 

сверстниками, повышать уровень познавательной активности, а также 

помогает учителю интересно организовывать учебный процесс, 

повышать свое педагогическое мастерство.  

 

Вопрос 12. 

Что дает учителю эффективно организованная обратная связь в 

процессе преподавания и обучения? 

Ответ: 

Обратная связь дает информацию о том, как идет процесс 

оценивания, в чем учащиеся достигли прогресса, как в дальнейшем 



планировать работу для улучшения процесса обучения, «настраивает» 

учащегося на успешное выполнение задания, предоставляет учителю 

возможность дать конкретную рекомендацию по исправлению той или 

иной ошибки учащегося. 

 

Вопрос 13.  

Что является важным при осуществлении обратной связи 

учителем? 

Ответ: 

• Отмечать сильные стороны работы обучающегося; 

• Избегать слов «не верно», «не правильно» без пояснения того, что 

выполнено неправильно; 

• Предоставить рекомендации о том, каким образом можно 

исправить недочёты или улучшить работу обучающегося; 

• Исключить использование негативных комментариев, содержащих 

иронию или высмеивание ответа обучающегося, к примеру, «глупый 

ответ», «как ты мог до этого додуматься» и др.  

  

Вопрос 14. 

Какими принципами должен руководствоваться учитель при 

планировании успешного урока? 

Ответ: 

  Принцип свободы: не ограничивать возможности ученика показать 

себя; 

  Принцип сотрудничества: в учебном процессе учитель и ученик 

должны взаимодействовать и поддерживать друг друга; 

  Принцип доверия: уверенность ученика в достижении успеха, 

умение учителя вселять уверенность в ученика; 

  Принцип толерантности: создавать благоприятные условия для 

саморазвития ученика, учитывая его индивидуальные особенности;   

  Принцип терпимости: сохранять эмоциональное спокойствие, не 

злиться, не усложнять неблагоприятные ситуации.   

 

Вопрос 15. 

С какими проблемами сталкивается учитель при организации 

эффективного урока? 

Ответ: 

 Однообразность методов, используемых на уроке; 

 Неэффективное использование времени на уроке; 

 Редкое использование элементов проблемного обучения; 

 Неэффективное использование ИКТ на уроке; 

 Неспособность привлечь к познавательной деятельности всех 

учеников; 

 Недостаточность наглядных средств на уроке; 

 Недостаточность необходимых теоретических знаний; 

 Безразличное отношение к упражнениям и заданиям; 



 Недостаточное обеспечение учеников самостоятельными 

заданиями; 

 Перегрузка учеников большим количеством заданий. 

 

Вопрос 16. 

Каковы преимущества обновления образовательной программы 

начальных классов? 

Ответ.  

В образовательной программе начальных школ учитываются 

качества и навыки 21 века, которые должны быть у учащихся 

(критическое мышление, развитие функциональной грамотности, научно-

исследовательские навыки, навыки в использовании ИКТ). 

 

Вопрос 17. 

 Что такое критериальное оценивание? 

Ответ: 

Критериальное оценивание – процесс соотнесения реально 

достигнутых обучающимися результатов обучения с ожидаемыми 

результатами обучения на основе выработанных критериев. 

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится 

оценка учебных достижений обучающихся. 

Цель критериального оценивания - получение объективной 

информации о результатах обучения учащихся на основе критериев 

оценивания и предоставление ее всем заинтересованным участникам для 

дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

 

Вопрос 18. 

На что направлено критериальное оценивание в процессе 

преподавания и обучения? 

Ответ: 

 Поддержка учителя в классе; 

 Положительное влияние учителя на деятельность всех учащихся; 

 Объективная рефлексия преподавания учителя;  

 Планирование дальнейшей деятельности педагога. 

 

Вопрос 19.  

Какие методические материалы разработаны в помощь учителям, 

родителям и обучающимся для проведения оценивания? 

Ответ: 

 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях 

образования, реализующих общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего, общего среднего образования (приказы 

Министра образования и науки Республики Казахстан № 125 от 18 марта 

2008 года, № 265 от 6 июня 2017 года);  



 Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях 

организации образовательного процесса в общеобразовательных школах 

Республики Казахстан в 2017-2018 учебном году»; 

 Руководство по критериальному оцениванию для учителей 

начальной школы; 

 Сборники заданий для формативного оценивания в разрезе классов, 

предметов и языков; 

 Сборники заданий по сумммативному оцениванию в разрезе классов, 

предметов и языков; 

 Методические рекомендации по суммативному оцениванию в разрезе 

классов, предметов и языков. 

 

Вопрос 20.  

Какова суть внедрения единой методологии и методики 

критериального оценивания знаний учащихся?  

Ответ. 

Руководство по критериальному оцениванию определяет 

теоретическую и практическую суть изменения действий учителя по 

оцениванию результатов учащихся в рамках обновления содержания 

образования.  Данные рекомендации дают возможность обеспечить 

оценивание в соответствии с установленными стандартами и 

удовлетворить потребности в обучении каждого обучающегося.  

 

Вопрос 21.  

Каков порядок проведения критериального оценивания учебных 

достижений обучающихся?  

Ответ: 

В документе определяется порядок организации и проведения 

оценивания учебных достижений обучающихся начальных классов 

организаций образования Республики Казахстан, в которых апробируются 

и внедряются учебные программы начального образования в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом начального образования 

и регламентируются следующие процедуры оценивания: 

• Процедуры организации и проведения формативного оценивания; 

• Процедуры организации и проведения суммативного оценивания; 

• Процедуры проведения модерации суммативного оценивания за 

четверть; 

• Процедуры выставления оценок за четверть и учебный год. 

 

Вопрос 22. 

Что такое формативное оценивание? 

Ответ: 

Формативное оценивание – вид оценивания, который проводится 

непрерывно, обеспечивает обратную связь между учителем и 

обучающимся и позволяет своевременно корректировать учебный 

процесс. 



 

Вопрос 23. 

Что является ключевыми стратегиями формативного оценивания? 

Ответ: 

Преимущества формативного оценивания заключаются в пяти 

ключевых стратегиях: 

 Разъяснение ожидаемых результатов и критериев оценивания; 

 Формирование эффективных обсуждений и взаимодействий в 

классе, которые будут свидетельствовать о понимании; 

 Предоставление обратной связи, которая будет стимулировать 

обучающихся к достижению результатов; 

 Вовлечение обучающихся в качестве источников и ресурсов 

взаимообучения; 

 Становление обучающегося как «создателя» своего знания. 

 

Вопрос 24. 

Каковы рекомендации учителю при планировании формативного 

оценивания на уроке? 

Ответ: 

На этапе планирования учителю рекомендуется: 

 Изучить учебную программу, учебный план и провести анализ 

целей обучения; 

 Составить критерии оценивания на основе целей обучения 

согласно учебной программе; 

 Распределить критерии оценивания по уровням мыслительных 

навыков (таксономия Блума) для обеспечения дифференцированного 

подхода в составлении заданий; 

 Составить задания в соответствии с критериями оценивания; 

 Разработать к каждому заданию дескрипторы, описывающие 

основные этапы его выполнения. 

 

Вопрос 25.  

Какие методы и приемы формативного оценивания можно 

использовать для повышения его эффективности? 

Ответ: 

В повседневной практике формативного оценивания для измерения 

уровня усвоения материала обучающимися, уровня прогресса можно 

использовать такие приемы как «Лесенка успеха», «Две звезды и одно 

пожелание», «Сигналы рукой», «Светофор», «Индекс карточки для 

обобщения», «Одноминутное эссе», «Речевые образцы», «Трехминутная 

пауза», «Словесная оценка», викторины, опросы и др. 

 

Вопрос 26.  

Как осуществляется процесс суммативного оценивания? 

Ответ: 



 Суммативное оценивание - вид оценивания, который проводится по 

завершении разделов/сквозных тем учебных программ, определенного 

учебного периода (четверть/триместр, учебный год). 

  Учителю предлагается самостоятельно разработать 

инструменты оценивания согласно следующему алгоритму: 

 Изучить учебную программу и цели обучения по разделу/сквозной 

теме; 

 Определить те критерии оценивания в соответствии с целями 

обучения, которые будут проверяться в суммативном оценивании, и 

соотнести их с уровнями мыслительных навыков; 

 Составить одно или несколько заданий, охватывающих содержание 

целей обучения, проверяемые критерии и соответствующий уровень 

мыслительных навыков; 

 Составить дескрипторы к каждому заданию; 

 Составить рубрики (описание уровней в соответствии с 

критериями оценивания) к суммативному оцениванию по разделу/сквозной 

теме для предоставления результатов суммативного оценивания 

обучающимся и их родителям. 

 

Вопрос 27.  

Когда проводится суммативное оценивание? 

 

Ответ: 

В первом полугодии 1 класса суммативное оценивание уровня усвоения 

учебного материала не проводится, следовательно, четвертная оценка 

выставляется только в 3 и 4 четвертях. 

Четвертная оценка выставляется на основании результатов 

суммативного оценивания за разделы/сквозные темы в процентном 

соотношении 50% на 50%. Это означает, что обучающийся набирает 50 % 

оценки за четверть по результатам суммативных работ по разделам/сквозным 

темам и 50% – по результату суммативной работы за четверть. Сумма этих 

двух частей представляет итоговую оценку за четверть.  

 

Вопрос 28. 

Что такое рубрика?  

Ответ: 

Рубрика – способ описания уровней учебных достижений обучающихся 

в соответствии с критериями оценивания. Рубрика составляется для 

каждой процедуры суммативного оценивания за раздел/сквозную тему и 

отражает уровень учебных достижений в разрезе каждого критерия. 

  

Вопрос 29.  

Какие уровни достижений учащихся выявляются в ходе 

проведения суммативного оценивания? 

Ответ: 

Низкий уровень. 



 Демонстрирует элементарные знания и понимание 

предметных терминов и понятий. 

 Средний уровень. 

 Демонстрирует достаточное знание и понимание предметных 

терминов и понятий на уровне применения и анализа. 

 Высокий уровень. 

 Демонстрирует глубокие знания и понимание предметных 

терминов и понятий на уровне синтеза и оценки. 

 

Вопрос 30. 

Как осуществляется процесс модерации? 

Ответ: 

Модерация – процесс обсуждения работ обучающихся по 

суммативному оцениванию за четверть с целью стандартизации 

выставления баллов для обеспечения объективности и прозрачности 

оценивания. 

Действия учителя при модерации. Процесс модерации суммативного 

оценивания за четверть проводится в определенном порядке.  

Учитель до модерации: 

 Оценивает суммативную работу обучающегося в 

соответствии со схемой выставления баллов. Баллы выставляются 

карандашом; 

 Отбирает образцы суммативных работ (с максимальным, 

минимальным 

 Баллами; работы, оценивание которых вызывает 

затруднения); 

 Зашифровывает личные данные обучающихся на отобранных 

образцах 

 Суммативных работ и готовит их копии. 

Во время модерации: 

 Обсуждает с коллегами результаты работ и убеждается, 

что все баллы 

 Выставлены в соответствии со схемой выставления баллов; 

 При необходимости вносит изменения в результаты или в 

схему выставления баллов; 

 Подписывает протокол заседания. 

После модерации: 

 С учетом модерации пересматривает работы обучающихся и 

может изменить баллы как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения; 

 Выставляет окончательные баллы ручкой; 

 Выставляет окончательные баллы в электронный журнал 

регистрации результатов оценивания. 

 

 



Вопрос 31. 

Почему учебные планы в 1, 2 классах носят рекомендательный 

характер? 

Ответ: 

Учебные планы по предметам, прилагаемые к учебным программам, 

имеют рекомендательный характер. В долгосрочных и среднесрочных 

планах, базирующихся на системе целей и подходах к обучению, даются 

рекомендации для учителей по проведению занятий по темам и разделам, 

организации обучающихся на уроках, а также по использованию учебных 

ресурсов (интернета, текстов, упражнений, видео- и аудиоматериалов и 

др.). 

 

Вопрос 32.  

Что изменилось в планировании? 

Ответ: 

В обновленной учебной программе цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке, имеют определенный шифр (ссылка на 

учебную программу) и дифференцируются (для всех, большинства и 

некоторых). Также определяются языковые цели, межпредметные связи 

и даются рекомендации к использованию ИКТ. 

Три части урока:  

Начало урока – мотивация, актуализация знаний и целеполагание; 

Основная часть - постановка проблемы, формирование знаний и 

развитие навыков, относящихся к целям урока, через анализ и обработку 

информации, исследование, практическую работу, решение проблемных 

ситуаций.  

Конец урока - обсуждение, обратная связь, рефлексия по 

определенным критериям. 

 

Вопрос 33. 

Каковы преимущества спиральной учебной программы? 

Ответ: 

 Информация повторяется и запоминается каждый раз, когда 

учащийся повторяет предмет; 

 Спиральная образовательная программа позволяет делать 

логический переход от упрощенных идей к сложным; 

 Ученики могут применять знания в последующих разделах 

учебной или образовательной программ. 

Учебные программы, построенные на спиральной модели обучения, 

предполагают повторное рассмотрение знаний и понятий по мере 

перехода учащихся из класса в класс. 

Цели обучения определены по объединяющим направлениям и под 

направлениям для отслеживания прогресса обучения.  

 

Вопрос 34. 



Как учитель может поддерживать и повышать внутреннюю 

мотивацию учащихся? 

Ответ: 

  Реализация разнообразного содержания уроков с целью 

использования различных подходов активного обучения; 

 Вовлечение учеников в экспериментирование с новыми 

методами преподавания и учения (это «связывает» учителей, учеников 

и задания, улучшает обратную связь и создает позитивную среду 

обучения); 

 Разработка интересных уроков с целью улучшения навыков 

коммуникации через активность учеников.  

 

Вопрос 35. 

Что включает в себя долгосрочный план? 

Ответ: 

В долгосрочных планах отражаются общие принципы развития 

образования (концепция её развития), главное направление и программы 

развития, содержание и последовательность осуществления важнейших 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных образовательных 

целей. Также они содержат цели обучения на один учебный год.  

 

Вопрос 36. 

На что должен обратить внимание учитель при планировании 

среднесрочного плана? 

Ответ: 

В среднесрочных планах даются рекомендации для учителя по 

проведению занятий по темам и разделам, организации деятельности 

обучающихся на уроках, использованию ресурсов (интернета, текстов, 

упражнений, видео-и аудиоматериалов и др.).  

Учитель имеет возможность варьировать и изменять виды заданий с 

учетом индивидуальных особенностей и уровня успеваемости обучающихся. 

Среднесрочное планирование обычно осуществляется отдельно взятым 

учителем или группой учителей, структурирующими учебную программу в 

последовательную серию уроков.  

Среднесрочное планирование конкретизирует ориентиры, определенные 

долгосрочным планом. В них формулируются основные задачи на 

установленный период и отражаются темы обучения  по каждой четверти 

или разделу. Распределение часов внутри разделов также можно 

варьировать по усмотрению учителя.  

 

Вопрос 37. 

Что включает в себя краткосрочное планирование урока? 

Ответ: 

Краткосрочное планирование -  это вид планирования урока, в 

котором учитель должен определить формы организации познавательной 

деятельности учащихся: фронтальную, групповую, индивидуальную и 



парную работу. Также учитель детально планирует различные подходы к 

обучению, формы оценивания, продумывает осуществление обратной 

связи с обучающимися.    

 

Вопрос 38. 

Чем должен руководствоваться учитель при составлении 

краткосрочного плана? 

Ответ: 

При составлении краткосрочного плана учитель может 

руководствоваться следующими рекомендациями:  

 Цели, указанные в учебной программе и  учебном плане; 

 Организация всех видов деятельности, предлагаемых в 

среднесрочном плане; 

 Дополнение видов деятельности по усмотрению самого учителя. 

 

Вопрос 39.  

Каковы результаты прохождения учителем курсов повышения 

квалификации в рамках обновления содержания образования?   

Ответ. 
Учитель будет знать структуру, содержание образовательной 

программы и связанных с ней учебных планов, принципы построения 

учебной программы, модель оценивания, применяемую в учебном процессе, 

овладеет педагогическими подходами, способствующими реализации 

образовательный программы, навыками правильного ведения 

документации. 

 

 

Вопрос 40.  

Каково содержание и направление учебно-методической 

поддержки обновления содержания образования на курсах повышения 

квалификации? 

Ответ. 

На курсах повышения квалификации реализуются следующие виды 

работы со слушателями: 

 -Предоставляется информация об обновленной образовательной 

программе, целях, задачах и результатах обучения; 

  Проводится знакомство с ресурсами, способствующими оказанию 

помощи учителям в планировании и проведении уроков по обновленным 

программам; 

 Дается возможность апробации программы курсов во время обучения 

и рефлексии, а также в процессе микропреподавания; 

 Осуществляется ознакомление с методикой создания педагогических 

условий для адаптации обучающихся и организации благоприятного 

социального климата в коллективе; 



 Осуществляется разработка краткосрочных планов учебных занятий 

с учетом дифференциации в обучении и использования активных форм 

обучения в процессе преподавания; 

 Осуществляется проектирование результатов обучения на основе 

детализации видов деятельности и оценивания обучающихся. 

Данные курсы предполагают использование активных методов 

обучения, а также работу в формате группового тренинга как 

самостоятельной формы обучения, когда знания, получаемые в группе, 

слагаются из предшествующего опыта слушателей и рефлексии 

групповой работы по достижению поставленных целей.  

 

Вопрос 41.  

Каковы критерии оценивания повышения квалификации 

учителей в рамках обновления содержания образования? 

Ответ.  
Понимание и применение педагогических подходов, целеполагание, 

методов дифференциации, системы критериального оценивания в 

соответствии с обновленной программой по предмету, а также рефлексию 

относительно влияния практики микропреподавания на планирование урока.  

 

Вопрос 42. 

Какие современные технологии используются в воспитательно-

образовательном процессе ДОО? 

Ответ: 
В дошкольных организациях образования в воспитательно-

образовательном процессе используются технологии проектирования, 

технологии исследовательской деятельности, технология ТРИЗ, 

информационно-коммуникационные технологии, личностно-

ориентированные технологии, технология портфолио, социоигровые 

технологии.  

 

Вопрос 43.  

Какие нормативно-правовые документы регулируют 

организацию психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями? 

Ответ: 

 Методические рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

(утверждены приказом Министра образования и наук Республики 

Казахстан № 524 от 12 декабря 2011 года). 

 

Вопрос 44.  

 Какие специалисты участвуют в организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями в развитии?  

Ответ:  



Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями в развитии организуется на основании заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации (далее - 

ПМПК) и может осуществляться как внутри организации образования 

штатными специалистами (специальным педагогом, психологом, 

учителем - логопедом, социальным педагогом, специалистом ЛФК и 

другими), так и вне организации образования специалистами специальных 

организаций (кабинета психолого-педагогической коррекции, 

реабилитационного центра, кабинета коррекции и инклюзивного 

образования, а также педагогами специальных (коррекционных) 

организаций образования) на договорной основе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями внутри организации образования осуществляет 

психолого-педагогический консилиум.   

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями в развитии вне организации образования (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) организует и контролирует 

специальный педагог. 

 

Вопрос 45. 

Каковы условия организации психолого-педагогического 

сопровождения? 

Ответ: 
Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения процесса 

обучения детей с ограниченными возможностями в развитии в 

общеобразовательной школе необходимы специально оборудованные 

кабинеты для психолога, логопеда, специального педагога, социального 

педагога.  

Педагогическому коллективу организации образования, 

осуществляющему обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями, необходимо пройти обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам организации и осуществлению инклюзивного 

образования, знать основы специальной педагогики и психологии, иметь 

четкое представление об особенностях психофизического развития детей 

с ограниченными возможностями, методиках и технологиях организации 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей каждого ребенка. 

 

Вопрос 46.  

Какие меры принимаются по развитию и совершенствованию 

преподавания государственного языка?   

 Ответ: 
В обновленном стандарте содержания школьного образования 

приоритет отдается обучению государственному языку и ставится цель 

быстрого, эффективного, качественного овладения казахским языком 

всеми обучающимися. С этой целью планируется работа по двум 

направлениям: 



 Первое – новые технологии преподавания;  

 Второе – подготовка методологов мирового уровня для 

казахского языка.  

В настоящее время ведется работа с университетами Германии, 

Израиля и других стран, запланирована разработка эффективных 

методов обучения языку. Также на основе европейских стандартов 

разработан и утвержден стандарт непрерывного обучения языкам на 

всех уровнях образования: «Детский сад – школа – колледж – высшее 

учебное заведение». Для 1-11 классов школ с русским языком обучения 

разработаны уровневые учебники и учебно-методические комплексы 

казахского языка. В текущем учебном году завершена апробация данных 

учебников в 1-11 классах школ с неказахским языком обучения. 

 

Вопрос 47. 

Чем вызвана необходимость перехода на трехъязычное 

образование? 

Ответ: 
Переход на трехъяхычное обучение осуществляется в 

соответствии с поручением Главы Государства Н.Назарбаева и 

Государственной программой развития образования и науки РК на 2011-

2020 годы. Кроме того, переход на трехъязычное обучение продиктован 

велениями времени. В развитых странах дети знают, как минимум 2 

языка (родной и английский), в таких странах как, к примеру, Бельгия – 3 

языка, в Нидерландах – 4. 

Наша страна к решению данного вопроса идет поэтапно. 

Реализация трехъязычного обучения осуществляется уже более 10 лет. 

На сегодняшний день в республике насчитывается 104 школы с 

трехъязычным обучением: казахско-турецкие лицеи, школы для одаренных 

детей «Мурагер» и «Дарын», 20 Назарбаев Интеллектуальных школ. 

Преподавание предметов в этих школах осуществляется следующим 

образом: «История Казахстана» ведется на казахском языке во всех 

классах, «Всемирная история» - на русском языке во всех классах, химия, 

биология и физика - на английском языке. Остальные предметы ведутся 

на языке обучения. 

Массовый переход на трехъязычное обучение планируется только с 

1 сентября 2019-2020 учебного года в старшей школе (10-11 классы).  

Причем изменения, с целью облегчения, коснутся, прежде всего, биологии и 

информатики, предметов, где используется латинская терминология.  

Для достижения общественного консенсуса по вопросу внедрения 

трехъязычного образования в школу Министерством МОН РК создана 

общественная комиссия. Работа комиссии запланирована до 2019 года. 

При необходимости и выработке комиссией соответствующих 

рекомендаций темпы внедрения трехъязычного образования будут 

корректироваться. В связи с этим в дальнейшем работа комиссии будет 

освещена в открытой форме через средства массовой информации. 

 



 

Вопрос 48.  

Как будет реализована преемственность образовательных 

программ дошкольного и начального образования? 

Ответ: 

 При обновлении содержания дошкольного воспитания и обучения 

использованы единые с начальным образованием подходы и понятия 

(ценности, навыки, образовательные области, степень овладения). В 

содержание включены «сквозные темы» как способ интеграции 

содержания во всех возрастных группах и классах. 

 

Вопрос 49. 

Как будет решаться вопрос оценивания уровня развития детей 

дошкольного возраста?  

Ответ:  

Разработана система индикаторов развития умений и навыков 

детей дошкольного возраста, согласно которой педагоги дошкольных 

организаций и родители детей будут иметь возможность отслеживать 

уровень развития детей по трем критериям: «Воспроизводит те или иные 

действия и знания», «Понимает, что делает, владеет определенным 

запасом умений», «Применяет знания самостоятельно и творчески». 

 

Вопрос 50.  

Где можно получить информацию о курсах повышения 

квалификации?  

Ответ:  

Информация о курсах повышения квалификации размещается на 

официальном сайте филиала www.orleuastana.kz. Также здесь даются 

сведения об изменениях в графике проведения курсов. 

http://www.orleuastana.kz/

