
Подход «Исследование урока» 

как инструмент «перезагрузки» 

методической работы в школе

Маторина Евгения, 

тренер филиала ЦПМ в г. Караганда



Мониторинг посткурсового сопровождения 

внедрения подхода  «Исследование урока» 

сертифицированными учителями Ведущих 

и Партнерских школ региона

Цель мониторинга: сбор данных, позволяющий 

увидеть эффективность внедрения подхода 

Исследование урока, влияние данного подхода 

на профессиональное развитие учителей и 

«перезагрузку» методической работы

Инструменты мониторинга: анализ протоколов 

встреч, наблюдение, опрос, анкетирование



Результаты анализа опросов учителей и 

полевых записей тренерского состава в 

рамках посткурсового сопровождения 

2013 г. (n109), 2014 г.(n204)

категория 

опрошенных

варианты ответов

изменения в классе 

не приведут к 

положительным 

изменениям

теоретические 

материалы 

программы не 

учитывают 

реальную 

ситуацию 

современной 

школы

исследованиями 

занимаются 

ученые, а не 

учителя-

практики

учителя 3 (базового) 

уровня (n33/ n85)
27 (81,8%)/

18 (21,17%)

25 (75,7%)/

59 (69,41%)

33 (100%)/

48 (56,47%)
учителя 2 

(основного) уровня 

(n27/n52)

21 (77,7%)/

26 (50%)

19 (70,3%)/

34 (65,38%)

24 (88,8%)/

21 (40,38%)

учителя 1 

(продвинутого) 

уровня (n49/n67)

32 (65,3%)/

28 (41,8%)

37 (75,5%)/

39 (58,2%)

29 (59,2%)/

31 (46,26%)



Результаты анализа опросов учителей в 

рамках посткурсового сопровождения 

2015 г. (n319), 2016 г. (n319)

категория опрошенных

варианты ответов

Внедрение подхода  

Исследование урока 

способствует критическому 

анализу и улучшению 

преподавания

взаимодействие с 

коллегами остается 

проблемой, нужен тот, 

кто будет 

координировать процесс, 

консультировать, 

помогать с ресурсами, 

выступая в роли 

критического друга

учителя 3 (базового) 

уровня (n75/ n75)

62 (82,6%)

69 (92%)

58 (77,3%)

72 (96%)

учителя 2 (основного) 

уровня (n149/ n149)

131 (87,9%)

138 (92,6%)

116 (77,8%)

132 (88,6%)

учителя 1 

(продвинутого) 

уровня (n95/ n95)

82 (86,3%)

83 (87,36%)

71 (74,3%)

85 (89,47%)





79%

5%
16%

Планируете ли вы внедрять ИУ в 
собственную практику?

да нет не знаю

Результаты анкетирования учителей в 

рамках посткурсового сопровождения 
2016 г. (n235)

89%

11%

Что побудило Вас стать 
участником фокус - группы 

ИУ?

улучшение собственной практики

улучшение практики коллег



1 Ведущая школа (сельская) и 

3 Партнерские школы (городские)-

добровольные центры внедрения 

подхода «Исследование урока» в 

Карагандинской области- 5 встреч в 

год в течение 2017-2018 гг.

«4 четверти –

4 улучшения»
192 исследовательских урока
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Влияние 192 проведенных 

исследовательских уроков
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Спасибо за внимание!


