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Показательный пример

Постарайтесь представить 3 типа учащихся:
• Естественный энтузиаст - тот, кто готов рискнуть / 

учиться на ошибках
• Осторожный скептик – тот, кто любит знакомые 

стратегии, но дает новым подходам или идеям 
шанс, если убежден в их разумности

• Искусный маскировщик - тот, кто не создает 
хлопот и трудностей, но всегда ускользает от 
радара

Постарайтесь запечатлеть их в своей памяти на 
время данной презентации и подумайте, как это 
может помочь Вам и Вашим учащимся.
Руководители могут представить трех своих коллег



Свидетельство эффективности НПКО

• Систематический обзор всех обзоров фактических 
данных (НПКО) о развитии мастерства обучения 
(Кордингли и другие, TDT 2015) http://bit.ly/23WTvw2

• Показывает, что учащиеся и учителя, реализующие 
НПКО получают значительное преимущество благодаря:

• Устойчивому характеру обучения (в течение, как 
минимум, двух четвертей) 

• Ритму повторяющейся, структурированной, научно 
обоснованной деятельности, которая является

• Тщательно выверенной комбинацией заданий

http://bit.ly/23WTvw2


Энергосистема?



Что имеет значение для НПКО –
свидетельства

Устойчивые, итеративные, выверенные комбинации 
научно обоснованных заданий, которые:
• Ориентированы на стремления учащихся / студентов
• Дают доступ к экспертным знаниям (в том числе к 

внешним), например, в области педагогического 
мастерства, деликатно оспаривая господствующие 
догматы и подходы в оценивании

• Определяют уровень подготовки учителей и 
продолжают развитие именно с него 

• Реализуют диалог с взаимоподдержкой:
– Реакция учащихся на изменения; а также
– Выявление обрывочных знаний, предположений и 

убеждений



Что имеет значение – свидетельства

Устойчивые, итеративные, выверенные 
комбинации научно обоснованных заданий, 
которые:
• Одновременно развивают как практические, так и 

теоритические знания (например, почему 
некоторые вещи работают в одних условиях и не 
работают в других)

• Включают формативное оценивание (ФО) для 
учителей

• Демонстрируют принципы моделирования 
лидерства в контексте профессионального 
обучения

• Помогают развивать и применять 
профессиональные инструменты обучения

• Отчет DGT (Генеральное управление по вопросам 
обучения) https://bit.ly/2tgtBdS

https://bit.ly/2tgtBdS


Формативное оценивание для учителей

Устойчивые, итеративные, выверенные комбинации 
заданий, которые:

Примеры ФО:

• Возможность увидеть новые подходы, 
иллюстрированные с помощью инструментов ФО

• Координаторы, призывающие обратить внимание на 
реакцию учащихся на новые подходы, чтобы оказать 
более точную поддержку учителям

• Предложить учителям самим разработать 
инструменты ФО

• Таким образом ФО в контексте НПКО это:

–форма обучения и учебного процесса

–результат: и

–способ сбора и изучения результатов



Рефлексия
Как упомянутые особенности эффективного НПКО смогут 
помочь вам оказать поддержку вашей фокус группе 
учащихся?

• Доступ к специализированным экспертным знаниям 

• Устойчивый, циклический эксперимент

• Ориентация на стремления учащихся 

• Инструменты и протоколы для поддержания работы

• Параллельное развитие теоретических и практических 
знаний

• Диалог со взаимоподдержкой

• Выявление предположений и убеждений

• Формативное оценивание, как инструмент 
совершенствования педагогики



НПКО и профессиональная идентичность 
учителей

• Исследование ключевых составляющих профессиональной 
идентичности учителей в семи системах образования во 
всем мире показало, что инвестиции в 
высококачественное НПКО являются основой 
высокоэффективных систем образования.

http://www.curee.co.uk/node/5153

http://www.curee.co.uk/node/5153


Повышение профессионализма 
учителей посредством НПКО

• Национальная экология имеет огромное значение

• Но поскольку преподавание - это профессия, для НПКО есть некоторые 
константы, например: акцент на педагогику, качество и количество

• Больше НПКО не обязательно лучше. Хороший диагностический 
анализ возможностей системы и ориентация на качество НПКО имеют 
большее значение

• НПКО должно точно совпадать с уровнем сложности задачи

• Интенсивные реформы могут привести к значительному увеличению 
краткосрочного, корректирующего, недифференцированного НПК 

(Не О!)

• Со временем НПКО может меняться. Например, в Онтарио 
центральный офис  НПКО для учителей трансформируется в 
устойчивую поддержку со стороны руководителей среднего звена

• Связь между НПК, подотчетностью и анализом производительности 
имеют решающее значение и могут улучшить или подорвать НПКО



НПКО и эффективность системы 

Где находится 
Казахстан сейчас и где 
бы вы хотели его 
видеть через 3 года?Кения

Чили

Сингапур

Шотландия

Онтарио

Швеция Берлин

Высокая 
эффективность 

системы

Высокий 
уровень участия 

в НПКО

Количество НПКО, 
пройдённых учителями (как 

индивидуально, так и 
коллективно) 



Свидетельства эффективного руководства

Обеспечение упорядоченной и благоприятной 
среды
Определение целей и ожиданий
Планирование, координация и оценивание 
преподавания и учебной программы
Продвижение и участие в обучении учителей
Стратегический ресурс (включая инструменты)

Все это имеет значение.

Что оказывает наибольшее влияние?
http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20E
xtended%20Version.pdf

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20Extended%20Version.pdf


Вмешательство руководителей: 
Масштаб воздействия 

Продвижение и участие в обучении учителей 
(0,84)

Планирование, координация и оценивание 
преподавания и учебной программы (0,42)

Установление целей и ожиданий (0,35)

Стратегический ресурс - выравнивание и 
инструменты (0,34)

Обеспечение упорядоченной, благоприятной 
среды (0,27)

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20E
xtended%20Version.pdf

http://www.curee.co.uk/files/publication/1260453707/Robinson%20Summary%20Extended%20Version.pdf


Метафора для эффективного НПКО

15

Поддержка специалистов, совместная работа (инструменты) 
и совместное принятие риска с ориентацией на стремления 
учащихся подобны каменным ступенькам...

... тогда как использование, 
генерация и поиск фактических 
данных являют собой перила
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