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Результаты анкетирования 
Участники: учителя-лидеры 57 школ Акмолинской 

области 

Общие проблемы Как решить 
проблемы? 

1) выбор компонента 
преподавания и обучения, 
требующего улучшения 
 

 
 

При помощи Программы 
дистанционного обучения 

учителей через серию 
вебинаров 

(разработана и внедряется 
филиалом ЦПМ в г. 

Кокшетау с января 2016 г.) 

2) сбор доказательств 
обучения учащихся 



Выбор компонента преподавания и 
обучения, требующего улучшения 

Данный компонент выявлен в результате 
посещений уроков учителей Акмолинской 

области тренерами филиала ЦПМ в г. Кокшетау   

 

Формативное оценивание 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты проведения и темы 
вебинаров: 

1. Февраль, 5:  «Целеполагание» 

2. Март, 4: «Использование учителем эффективных 
вопросов на уроке» 

3. Апрель, 5: «Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения урока в 
формате «ученик-учитель» 

4.Май, 6: «Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения урока в 
формате «учитель-ученик» 

5.Октябрь, 7: «Критериальное 
оценивание/самооценивание и взаимооценивание» 

http://cpm.kz/ru/portal/webinars/  

http://cpm.kz/ru/portal/webinars/


Этапы 

  

 

 

1 

• В ходе вебинара учителя-лидеры получают задания, направленные на 
эффективное внедрение формативного оценивания как в собственную 
практику, так и в практику коллег; часть заданий выполняется с 
применением подхода Исследование урока. 2 

• Учителя-лидеры Ведущих школ участвуют в вебинарах, 
организованных тренерами ЦПМ. За неделю до вебинара учителям 
предоставляются необходимые материалы по данному аспекту ФО. 

3 

• Учителя-лидеры предоставляют тренерам доказательства выполнения 
данного им задания (например, Листы наблюдения, видеоматериалы, 
фотоматериалы, рефлексию по итогам выполнения задания). 

4 

• Тренеры выступают в роли внешних экспертов, предоставляя учителям-
лидерам конструктивную обратную связь, направленную на улучшение 
внедрения формативного оценивания и подхода Исследование урока 



 
 
 
 
 

«Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения 

урока в формате «ученик-учитель» 

 



 
 «Эффективная организация учителем обратной связи 
по результатам проведения урока в формате «ученик-

учитель» 

    Практическое задание 

   Команда по Исследованию урока под 
руководством учителя-лидера должна … 

 определить класс, предмет, урок и учителя для 
проведения урока-исследования 

 определить 3-х учащихся А, В, С для проведения 
наблюдения 

 запланировать задание для учащихся, которое 
должно быть выполнено с применением групповой 
формы работы 

    

 

 

 



 
  «Эффективная организация учителем обратной 

связи по результатам проведения урока в формате 
«ученик-учитель» 

 Практическое задание 

   Во время урока: 

• Каждый наблюдатель должен заполнять  Форму 
наблюдения 

• По итогам задания каждый ученик заполняет Форму 
обратной связи 

    После урока 

• Учителя проводят интервью с наблюдаемыми учащимися 

    В тот же день 

• Команда учителей собирается для обсуждения 
результатов проведения урока-исследования  

• Команда учителей заполняет Форму рефлексии учителей 
для анализа и подведения итогов урока-исследования 

 

 

 



Форма наблюдения (навыки работы в 
сотрудничестве) 

Умение 
внимательн
о 
выслушиват
ь других 

Вклад в 
работу 
группы 
(идеи, 
вопросы и т. 
д.) 

Помощь 
другим 
участникам 
группы  

Выполнение 
определенн
ой роли 
(если это 
предусмотре
но 
учителем) 

Умение 
действовать 
согласно 
инструкции 

 
 
 
 
 



Форма обратной связи (навыки 
работы в сотрудничестве) 

 1. Внимательно ли ты выслушивал участников группы?  
 В Форме наблюдения: “Умение внимательно выслушивать других” 
 2. Работа кого из твоих товарищей, по твоему мнению, внесла самый 

большой вклад в работу группы? Почему ты так думаешь?  
 3. Как ты оцениваешь свой вклад в работу группы?  
 В Форме наблюдения:“Вклад в работу группы (идеи, вопросы и т. д.)” 
  4. Мог бы ты работать лучше? Если да, что тебе помешало?  
 5. Помогал ли ты другим участникам группы? Если да, то приведи 

примеры, какую помощь ты оказал?  
 В Форме наблюдения:“Помощь другим участникам группы” 
 6. Понял ли ты задание и инструкции учителя? Если нет, что тебе 

помешало?  
 7. Сложным ли было задание? Если да, что было особенно сложным?  
 8. Если бы у тебя была бы возможность изменить данное задание, что бы 

ты в нем изменил?  

 



 «Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения 

урока в формате «ученик-учитель» 
  Доказательная база 

Заполненные формы наблюдения 

 

 

 



 «Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения 

урока в формате «ученик-учитель» 

  Доказательная база 

Заполненные Формы обратной связи учащихся 

 



 «Эффективная организация учителем 
обратной связи по результатам проведения 

урока в формате «ученик-учитель» 
  

   Обратная связь тренеров по результатам 
анализа данных, предоставленных учителями: 
необходимо продолжать совершенствовать 

 навыки учащихся по осуществлению процессов 
самооценивания и взаимооценивания 

• навыки учащихся по работе в сотрудничестве 
  Сопутствующее предложение тренеров: 

Учителям следует использовать различные способы 
организации обратной связи в формате «ученик-
учитель», не отдавая приоритет обратной связи через 
графические изображения 



Вебинар «Критериальное 
оценивание/самооценивание, 
взаимооценивание» (проведен 

07.10.2016)  

• Задание сфокусировано на вовлечении 
учащихся в процесс самооценивания и 
взаимооценивания 

• Задание должно быть выполнено при помощи 
применения подхода «Исследование урока» 

• Обратная связь с наблюдаемыми учащимися 
должна быть реализована через интервью 



  

 

 

Спасибо за внимание! 


