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Контекст 

 

• Регион: Казахстан 

• Школа: школа финансируется правительством РК 

• Условия поступления: вступительный экзамен 

• Фокус группа: 11 класс учащихся НИШ ФМН г. Тараз 

• Количество учащихся: 8 

• Язык обучения: русский, казахский и английский 

• Проблема: низкий уровень успеваемости учащихся 



Изучение методики проблемного обучения 

Стадии исследования: 

1. Изучение проблемного обучения (2013) 

2. Анализ работы учителя (2014) 

3. Сбор данных (2014) 

4. Внедрение проблемного обучения 

(2015) 

5. Мониторинг и анализ данных 

Temasek Polytechnic высшее учебное 

заведение, рассположеное в Тампинах, 

Сингапур 



Сторонники проблемного обучения 

Карен (2009) утверждает, что использование проблемного 

обучения повышает коммуникативные навыки учащихся, 

навыки критического мышления, навыки решения проблем, 

работы  в группах и саморегулирования. 

Баррет, Терри (2010) утверждает о необходимости 

использования проблемного обучения для обучения 

студентов. 

Уэллс, Саманта Х (2011) считает проблемное обучение 

конструктивистским  подходом  к обучению. 

• Существующая проблема: отсутствие последовательности 

в определении и оценке эффективности проблемного 

обучения 



 
Вопрос исследования 

 
• Возможно ли повысить самоэффективность 

учащихся через внедрение проблемно-

ориентированного обучения? 



Проблемное обучение 
 

Этапы проблемного 
обучения 

1. Создание группы 

2. Определение проблемы 

3. Генерирование идеи 

4. Изучение проблемы 

5. Самостоятельное 
изучение 

6. Синтез и применение 

7. Размышление и обратная 
связь (Рефлексия) 

Результат работы групп – таблица FILA 



Критерии оценивания 
Расчет эффективности был 

основан на десяти критериев, 
которые были сформулированы в 
Выготский (2005), Перри (2002), 

Bronson (2000) работ 

Учащиеся могут… 
• формулировать тему урока 

• формулировать цель урока 

• работать в группе 

• планировать свою деятельность 

• выбирать стратегии для достижения целей 

• выдвигать идеи для достижения учебной цели 

• убеждать 

• самооценивать 

• взаимооценивать 

• анализировать результат 



Формула для расчета эффективности каждого 
ученика 

Смешанный метод 
• Наблюдение на уроке 
• Интервью 
• Фокус группы 
• Опросники 

Методы исследования 

Здесь  μse- коэфициент эффективности учащихся (%)  

K0 – количество критериев  достигнутых одним 
учеником  

Kn - количество критериев  достигнутых всеми 
учениками 

  

  



Проблемное обучение – это способ обновить обучение 

• Использование проблемного обучения для 
целого раздела, а не отдельных уроков  

Изменение плана 
преподавания 

• Учащиеся в центре  процесса обучения 

• Учитель выступает в роли наблюдателя 

Новый формат 
уроков 

• Объяснение практического значения в 
проблемном обучении 

Работа с 
учащимися 



Мониторинг индивидуальной обучаемости 
учащихся 

Обучаемость учащихся увеличилась  на 45%  



В 2 и 3 четвертях обе группы показали снижение качества знаний. 

Это связано с большим количеством учебных целей  во 2 и 3 четвертях, также новый 
формат обучения. 

К концу учебного года 

Результаты итогового суммативного оценивания фокус-группы увеличились на 12%. 

Результаты итогового суммативного оценивания контрольной группы снизились на 8%. 



Выводы 
 
К концу учебного года  

• Успеваемость учащихся  увеличилась на 45%. 

• 95% учащихся показали позитивное отношение к проблемному 
обучению 

• 95% учащихся достигли всех целей обучения 

 
Несмотря на положительную динамику самообучаемости 

• 12,5% учащихся продемонстрировали трудности работы в группе 

• 37,5% -в планировании своей деятельности 

• 12,5% - в выборе стратегий для достижения поставленных целей и 
идей 

• 12,5% - в предложении аргументов в поддержку идеи 

• 12,5% - испытывают трудности в экспертной оценке 



Мнения учащихся 

В начале… 
• Мне нравится слушать 

учителя (Ученик 1) 

• Мне нравится объяснение 

учителя на протяжении всего 

урока  (ученик 2) 

• Мне нравится изучать 

учебник дома (Ученик 3) 

 

В конце… 

• Я самостоятельно приобретал 

знания и достигал учебные  

целей обучения. Мне нравится,  

что учитель выступает в качестве 

наблюдателя  (Ученик 1) 

• Мне нравится работать в 

команде.  Я развивал  свое 

критическое мышление и навыки 

публичных выступлений (Ученик 

2) 

• Повысилась моя способность к 

самореализации и 

самоутверждению (Ученик 3)  

 

 

 



Мое видение 

• Внедрение проблемного обучения улучшило успеваемость 

учащихся 

• После исследования фокус-группа  повысила успешность 

обучения. 

• На внешнем оценивании 100% учащихся показали 

хорошие результаты. 

• Реализация проблемного обучения  уже внедрена на 

Кафедре «Биология»  и планируется реализация  по всей 

школе. 

• Результаты исследования были представлены в ходе 

семинаров и мастер-классов для учителей НИШ. 


