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Разработка инструмента Central Asian Program for Student 
Assessment (CAPSA) для проведения 

регионального широкомасштабного исследования 



Широкомасштабные исследования в Центральной Азии 

Регион Центральной Азии является одним из регионов с самым низким количеством участия в 
международных широкомасштабных исследованиях 
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Страна PISA PIRLS TIMSS 

Казахстан 2009, 2012, 2015  -- 2007, 2011, 215 

Кыргызстан 2006, 2009 -- -- 

Таджикистан -- -- -- 

Туркменистан -- -- -- 

Участие в международных широко-масштабных исследований в Центральной Азии 
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Central Asia Program for Student Assessment - CAPSA  

Идея разработки совместного инструмента для измерения образовательных достижений учащихся начальной 

школы возникла в ходе региональной встречи представителей Министерств образования (Ашхабад, 2012)  стран  

Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) и был поддержан Германским 

обществом по международному сотрудничеству (GIZ)  

Цели CAPSA: (это не цели CAPSA) 

• Поддержать реформы образования в регионе; 

• Создать сеть коммуникации между Министерствами и институтами образования Центральной Азии и Германии; 

• Повысить потенциал сотрудников в сфере образования. 
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Central Asia Program for Student Assessment - CAPSA  

Функциями региональной отчетности являются: 
• определение разницы между заложенными в куррикулумах образовательными целями и уровнем 

образовательных достижений учащихся: 
• выяснение специфичных – социальных, региональных, гендерных и этнических – потребностей во 

вмешательстве; 
• получение эмпирических знаний, которые можно использовать при конкретных мероприятиях. 
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Разработка Инструмента 

Первый Этап 

• Анализ и сравнение учебных планов и образовательных стандартов для начальной школы; 
• Разработка теоретической основы для разработки заданий; 
• Разработки заданий. 

Второй Этап 

• Разработка и апробация 4 вариантов (два национальных и два международных) версий теста по математике и чтению и 
пониманию. 

• Первая апробация проводилась в марте – апреле 2014. 
• В результате 300 заданий были протестированны в каждой стране. Данные исследования включали 1607 учеников из 16 школ в 

Кыргызстане. 
• Задание со слабыми психометрическими показателями, а также задания с переводом, не адаптированные к местным 

условиям, были исключены. 
• Важный вывод: отсутствие навыков работы с тестом у учеников значительно влияет на достоверность теста 

Третий Этап 

• Предварительное тестирование окончательной версии теста с изменениями инструкции по выполнению теста.   
• В результате выросла достоверность теста alpha > .8 для математики и чтения и понимания. 
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Инструмент CAPSA 

Стандартизированные тесты 

 Тест по математике (24 вопроса) 

 Тест по чтению и пониманию (20 вопросов) 

Анкетный опрос 

 Анкета для учащихся (19 вопросов) 

 Анкета для учителей (15 вопросов) 

  Анкета для администрации (27 вопросов)  

Сопоставление исследования с 
учебными стандартами и 

программами ЦА 

Разработка по принципу 
современной теории тестов 

Факторы на уровне ученика, 
дома, школы, учителя 
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Участники 

Участники 

• Ученики в конце четвертого года обучения в школе, ISCED level 1 (UNESCO, 2006). 

• ISCED level 1 признан как переходной момент в образовании, при этом математика и чтение изучаются 
систематически в течении четырёх лет. 

Выборка 

Был использован метод случайной, стратифицированной выборки с вероятностью пропорциональной к размеру 
школы или (количество участников). 

В Таджикистане был использован тот же метод выборки, но в связи с задержкой разрешения министерства 
образования, тестирование прошло в октябре и участие приняли учащиеся 5 классов. 

Tajikistan used the same sampling method, although the Ministry of Education gave the permission to test the children 
when they already attended the 5th grade. 
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Участники 

Количество участников  CAPSA по стране и полу 

  Национальный Язык Обучения Русский Язык Обучения   

Страна Девочки Мальчики Девочки Мальчики Всего 

Казахстан 1256 1125 521 530 3432 

Кыргызстан 1302 1348 695 688 4033 

Таджикистан 
(5 класс) 

1236 1256 27 41 2560 

Туркменистан 970 943 78 73 2064 
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Участники 

Количество участников CAPSA по расположению школы 

Страна Город Село Всего 

Казахстан 2067 1365 3432 

Кыргызстан 1261 2772 4033 

Таджикистан 
(5 класс) 

1069 1491 2560 

Туркменистан 2064 -- 2064 
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Описание: Математика 

Задания по математике по содержанию и формату задания 

Область содержания 
Количество заданий с 

множественным 
выбором 

Количество заданий с 
открытым ответом 

Всего количество 
заданий 

Процентное 
распределение 

возможных баллов 

Числа и мат. 
операции 

7 3 10 41.7 

Геометрия 4 -- 4 16.7 

Величины и единицы 
измерения 

9 1 10 41.7 

Всего количество 
заданий 

20 4 24   
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Описание: Чтение и Понимание 

Задания по чтению и пониманию по содержанию и формату задания 

Область содержания 
Количество заданий с 

множественным 
выбором 

Количество заданий с 
открытым ответом 

Количество заданий с 
последовательностью и 

сопоставлением 

Всего 
количество 

заданий 

Процентное 
распределение 

возможных баллов 

Понимание и извлечение 
информации в явном виде 

3 1 3 7 35 

Понимание и извлечение 
информации в явном виде 

  
3 2 -- 5 25 

Определение жанра  текста 
и стили речи 

2 -- 2 4 20 

Определение главной 
мысли текста 

 
3 1 -- 4 20 

Всего количество заданий 11 4 5 20   
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Процедура 

Сбор данных в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане проведен в апреле 2015 г. 

Сбор данных в Таджикистане проведен в октябре 2015 г. 

Длительность проведения тестирования:  45 минут для математики и 45 минут для 
чтения и понимания, а также 15 минут для анкетирования учеников 
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Информация для всех участников образовательной системы 

• Основная информация о достижениях по расположению школы, 
языку обучения, гендеру и т.д. 

• Анализ факторов, влияющих на достижение 

• Определение уровня достижения каждой школы 

• Определение слабых и сильных сторон школы 

• Сравнение достижений с другими школами по расположению 
школы, типа школы и т.д. 

• Определение слабых и сильных сторон ученика 

Уровень системы 

Уровень школы 

Индивидуальный 
уровень 
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21,1 

15,9 

34,7 

35,6 

20,2 

21,5 

24,1 

27,1 

Низкий уровень Базовый уровень Уровень выше базового Высокий уровень 

N=1988 

N=2045 

N=3126 

N=907 

N=1152 

N=2881 
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Обратная связь на уровне системы образования 
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N=1988 

N=2045 

N=3126 

N=907 

N=1152 

N=2881 
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Обратная связь на уровне системы образования 



Всего, 
500 

Город, 509 

Село, 496 

Кыргызский, 509 

Русский, 509 

Кыргызский, 500 

Русский, 466 

Ж 521 

Ж 512 

Ж 506 

Ж 476 

М 497 

М 506 

М 495 

М 456 

Уровень образовательных достижений по математике, дезагрегация по 

местоположению, языку обучения и гендеру 
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Обратная связь на уровне системы образования 



Всего, 
500 

Город, 509 

Село, 497 

Кыргызский, 498 

Русский, 519 

Кыргызский, 498 

Русский, 482 

Ж 517 

Ж 533 

Ж 511 

Ж 498 

М 479 

М 506 

М 486 

М 466 

Уровень образовательных достижений по чтению и пониманию, дезагрегация по 

местоположению, языку обучения и гендеру 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Обратная связь на уровне системы образования 
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Обратная связь на уровне школы 
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Обратная связь на уровне школы 
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Уровень Содержание
Результат 

вашей школы

% детей в 

Кыргызстане,

 которые 

справились

Очень легкий Знать название чисел до миллиарда. Выражать числа цифрами и прописью. 80 87.0

Базовый
Уметь показать долю в рисунках (чертежах, схемах). Разделять целое  

количество  на доли и обратно.
37.5 61.6

Выше базового Уметь сравнивать многозначные числа 12.5 42.9

Высокий Увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц. 12.5 26.0

Обратная связь на уровне школы 
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Пример 

Решить уравнение:  х = (х ∙ Х) :  х  

Навык 

Решает уравнение с одной 

неизвестной двумя действиями 

(умножение и деление). 

25,7 

45,6 

Задание 23 

% правильных ответов по математике 

Ваша школа Все школы 

Julia Levin |        julia.levin@cimonline.de 

Обратная связь на уровне школы 
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Дискуссия 

Выводы о результатах 

• Существенный разрыв в достижении учащихся из разных групп населения.  

• Девочки -учащиеся в городских школах показывают самые высокие результаты. 

• Существенный разрыв в достижении учащихся в городских и сельских школах. 

• Существенный разрыв в достижении учащихся с национальным и русским языком обучения. 

Выводы для будущего 

Исследование 

• Анализ и связь опросников с результатами. 

• Дальнейшее исследование сельских школ. 

Стратегия 

• Необходимо сосредоточиться на результатах, отражающих неравный доступ к образованию 

 Повысить внимание к курсам повышение квалификации, дополнительное обеспечение 
сельских школ с учебными материалами. 
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