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Аннотация
Начиная с 2000 года правительство специального административного района Гонконга 
начало проведение масштабных реформ системы образования. Целью реформы стала 
разработка образовательной программы для всего цикла общего среднего образования, 
начиная с детского сада, и заканчивая старшей школой. В результате учащиеся показали 
более высокие результаты в рамках международных систем оценивания. Реформа 
образовательной программы для старшей школы является неотъемлемой частью 
перехода от системы избирательного школьного обучения к общему 15-летнему 
бесплатному образованию для ВСЕХ. Переход с 3-летней университетской программы на 
4-летнюю также обоснован стремлением подготовить студентов к жизни в быстро 
меняющемся мире. Из данной презентации вы узнаете о двенадцати главных уроках 
реализации крупномасштабной реформы образовательной программы в соответствии с 
политической стратегией, и основанной на практическом опыте. Процессы, вовлекающие 
несколько заинтересованных сторон должны быть консультативными, коллективными и 
интерактивными. К заинтересованным сторонам относятся учащиеся, преподаватели, 
директоры, университеты, родители, профессиональные ассоциации, различные 
правительственные департаменты, работодатели, общественные организации, 
средства массовой информации, зарубежные учреждения и правительственные органы.



Обычный возраст учащихся

22 лет
(Университетская
степень)

18 лет
(Общее среднее
образование)

12 лет

6 лет

3 года

Высшее
образование

Неполное 
высшее

образование
(Курсы 
с 1 по 4)

Курсы для 
выпускников 

средних
школ

Молодежный 
колледж / СПО

Средняя ступень (S1-S3)

Начальная ступень (P1-P6)

Детский сад (K1-K3)

Дипломная 
программа

Yi Jin

1-й выпуск 
(2016 г.)

1-й 
экзамен 

HKDSE

(2012 г.)
15 лет
(Основное 
образование)

Старшая ступень
(S4-S6) для всех

Сравнительно лучшая структура, 
Множество локальных и 
глобальных траекторий

Меньше экзаменов

Система образования Гонконга с 2016 г.



Общешкольная образовательная 
программа в рамках выработки 

навыков учения 2002 - 2017 

межпредметные

задания на 

базе школы

Английский

язык
Математика

Старшая 

ступень

4-6

Начальная ступень 1 –

Средняя ступень 3

Китайский

язык

Прочные фундаментальные 

знания в сфере обучения в KS1-3

Ценности

и установки

Развитые общие

навыки

Всеобъемлющая и сбалансированная образовательная программа с диверсификацией и специализацией (выбор)

Интеллектуальное 

развитие

Служение 

обществу

Нравственное и 

гражданское 

воспитание

Физическое и 

эстетическое 

развитие

Карьерный

опыт

Детский сад

Ценности

и установки
Навыки Фундаментальные знания по 6-ти направлениям обучения

Ключевые акценты

В
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Семь обновленных целей обучения

Академическа
я траектория

Профессиональные 
траектории

Прочие 
траектории

Множество

Траекторий

Гуманита

рные 

науки

2-3 

элективных 

предмета

Предпринимат
ельский дух

Содействие 

целостному 

развитию 

человека

Воспитание

проактивных учащихся, 

стремящихся 

к непрерывному 

обучению

Ценности 
образования

Цифровое 
обучение

Китайский

язык

Английский

язык
Математика

Личностно-

ориентированные,

социальные и

гуманитарные 

науки

Естественные

науки
Технологии Искусство Физическая

культура

Метод аналогий в 
образовательной 

программе 
Образование в 

духе STEM

Профессиональное 
образование

Горизонтальная согласованность

Язык Личность и

общество

Математика для 

детей раннего 

возраста

Исследования 

и открытия

Искусство 

и 

творчество

Общие науки

Физическая 

подготовка 

и здоровье



Достижения учащихся в рамках международных систем оценивания
PISA / PIRLS / TIMSS / ICCS

5

PISA 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Чтение (китайский) 6-е 10-е 3-е 4-е 2-е 2-е

Математика 1-е 1-е 3-е 3-е 3-е 2-е

Естественные науки 3-е 3-е 2-е 3-е 2-е 9-е/6-е

Кол-во стран участниц 43 41 57 65 65 72

TIMSS
1999 2003 2007 2011 2015

P4 S2 P4 S2 P4 S2 P4 S2 P4 S2

Математика -- 4-е 2-е 3-е 1-е 4-е 3-е 4-е 2-е 4-е

Естественные науки -- 15-е 4-е 4-е 3-е 9-е 9-е 8-е 5-е 6-е

Кол-во стран участниц 38 49 59 63 57

PIRLS 2001 2006 2011 2016

Чтение (китайский) 14-е 2-е 1-е 3-е

Кол-во стран участниц 35 45 45 60
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Система образования Гонконга:
Международное признание

Отчет McKinsey (2010 г.)

В отчете McKinsey «Как самые передовые системы
образования мира продолжают совершенствоваться»,
образовательная система Гонконга входит в число самых
передовых систем с устойчивым развитием, которая меняла
свой статус с «Удовлетворительной» (1983–1988 гг.) на
«Хорошую» (1989–1999 гг.), затем на «Отличную» (2000–2010
гг.), и в настоящее время стремиться получить статус
«Превосходной» (2010 г. и последующие годы).
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Отчет Pearson (2012 г.)

В отчете Pearson «Океаны инноваций» реформа Гонконга получила 
высокую оценку за согласованность и системное мышление.

Отчет Pearson (2014 г.)

В отчете Pearson «Кривая обучения» Южная Корея
возглавляет рейтинг стран, за ней следуют Япония
(2-е место), Сингапур (3-е место) и Гонконг (4-е
место). Успех этих стран подчеркивает важность
постановки четких целей в системе образования и
сильной культуры подотчетности для всех
заинтересованных сторон.



Четкий и долгосрочный 
план с общим видениемУрок 1



Видение

Выработка навыков 
учения для 
непрерывного 
обучения

Целостное развитие 
личности



В основе реформ 
должны лежать 
сильные стороны 
существующей 
системы и местный 
контекст.

Урок 2



Сильные 
стороны

Сильные предметные знания

Культура на стыке Востока и 
Запада

Трудолюбивые и уважаемые 
педагоги

Поддержка со стороны семьи 
и государства



Профессиональные 
решения в обучении

Урок 3



Ключевые 
решения

Чему стоит учиться в 21-м веке?

Как сделать обучение эффективным?

Как раскрыть потенциал учащихся? 

Как применять оценивание для 
достижения лучших результатов?



Крепкая связь и 
согласованность с 
политикой образованияУрок 4



Ключевые концепции и инициативы

Режим диверсифицированного 

финансирования

-Школьная автономномия

Локальная поддержка для школ в 

разработке образовательной 

программы Новая академическая система 

3+3+4 

Прикладное обучение

Фонд непрерывного образования

Система аттестацииУправление по вопросам оценивания Гонконга

Гонконгский совет по вопросам аккредитации академических 

и профессиональных квалификаций

Внутренняя экспертиза школ

Внешняя экспертиза школ

Повышение гибкости финансирования

Профессиональное 

развитие

Фонд по вопросам качественного образования и

Фонд развития образования

Учащиеся с особенностями развития

Одаренные учащиеся

Учащиеся не говорящие на китайском

Высшее образование, Педагогические 

учебные заведения 

Образование на базе

средней ступени

Реформа

Возглавляема

Школами

Расширение
Возможностей

Строгий

Контроль

Качества

Выбор и 

Разнообразие

–

Образовательная 

программа

ориентированная

на учащегося

и реформа 

процесса

обучения



Продуманный, 
реалистичный и хорошо 
скоординированный 
план реализации

Урок 5



Постепенные и скоординированные изменения на ВСЕХ уровнях.

02/
03

03/
04

04/
05

05/
06

06/
07

07/
08

08/
09

09/
10

10/
11

11/
12

12/
13

13/
14

14/
15

15/
16

Детский сад Образовательная программа Пересмотренная 
образовательная 
программа

Начальная и 
средняя 
ступени

1-й пятилетний план
Принятие реформы 

образовательной программы
Текущее оценивание

2-й пятилетний план
Адаптированная школьная 

образовательная программа

Старшая 
ступень

Школьный сертификат старого образца 
и продвинутый уровень
40% обучаются на продвинутом уровне

Консультация и подготовка

Новая старшая 
школа для ВСЕХ

Текущее оценивание

Университет
Старая 3-х летняя программа

Консультация и подготовка

Новая 4-х летняя 
программа



Раннее 
вовлечение и 
мобилизация

Урок 6



Секторы относящиеся и не относящиеся к сфере 
образования

Учащиеся Школы Университеты Профессиональные 
ассоциации

Родители Работодатели
Неправительстве

нные 
организации

Другие 
государственные 

ведомства, 
чиновники

Зарубежное 
правительства, 

институты
СМИ



Заинтересованные 
стороны должны иметь 
развитый 
профессиональный 
потенциал. Знания, 
навыки, ценности и 
убеждения

Урок 7



Различные
группы

Директоры

Менеджеры среднего звена

Учителя

Библиотекари

Работники лабораторий

Учителя консультанты

Координаторы по IT технологиям

Школьные инспекторы

Родители



Методы

Семинары
Онлайн 
курсы и 
ресурсы

Лекции
Поддержка 
на местах



Организационные изменения 
и реструктуризация в 
соответствии с новыми 
обозначениями и функциями

Урок 8



Некоторые
ключевые
изменения

На директивном уровне - например, совмещенные 
комитеты по разработке образовательной 
программы и поведению оценивания.

Структура правительства - объединение команд и 
создание новых

Специальные целевые группы по предоставлению 
консультаций, общению, оцениванию, 
взаимодействию с университетами

Новое школьное руководство среднего звена по 
управлению ключевыми областями обучения / новые 
школьные лидеры по вопросам образовательной 
программы



Психологическая 
подготовка, терпение, 
доверие, гармония и 
готовность к сложным 
процессам.

Урок 9



Постоянное формальное и 
неформальное общение и 
консультации перед 
принятием важных решений

Урок 10



Методы

СМИ -
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 

ГАЗЕТЫ, 
ИНТЕРНЕТ

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ С 

РАЗЛИЧНЫМИ 
ГРУППАМИ

ОПРОСЫ СООБЩЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
САЙТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СЕМИНАРЫ

ПОСТЕРЫ БУКЛЕТЫ



Влияние

Чествовать и обновлять 
информацию о прогрессе

Чествовать

Использовать практические идеи 
передовых работников

Использовать

Развивать чувство ответсвенностиРазвивать

Выстраивать хорошие отношения 
и оказывать поддержку

Выстраивать



Проведение непрерывного 
оценивания в совокупности 
с исследованиями и 
обновлениями для 
отслеживания макро 
изменений

Урок 11



Цели и 
влияние

Понять успехи и сложности реализации

Улучшить стратегию поддержки школ

Обзор образовательной программы и оценивания

Мониторинг прогресса в правительстве, школах и классах

Корректировка планов

Обеспечить достижение результатов обучения учащимися

Отчет перед общественностью

Прозрачность



Установление баланса 
между профессиональной и 
внешней подотчётностью. 
Предоставить школам 
пространство для работы

Урок 12



Стратегии

Школы будут проводить 
внутреннюю школьную 
экспертизу для оценки прогресса. 

Внешняя инспекция проводится 
после проведения экзамена 
нового формата.

Школам дается больше времени, 
необходимого для тщательной 
подготовки к реформе и улучшения 
обучения.



Коротко о качестве

Качество Кадров и развития

Качество Планирования и поддержки

Качество Согласованности и структуры

Качество Обучения и преподавания



Благодарю за 
внимание

kkcc7950@hku.hk
kkc01357@gmail.com

mailto:kkcc7950@hku.hk

