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Обоснование:

1. CIS Рекомендации и предложения

В6: руководству реализовать квалифицированный курс 

обучения английскому языку для учителей с акцентом на 

повышение уровня академического английского языка, 

необходимого для конкретных предметных областей в целях 

улучшения преподавания и обучения;

Е3: Команда предлагает школе продолжать укреплять 

программы профессионального развития, повышая 

способность учителей, где это необходимо, преподавать на 

английском языке и использовать CLIL. 
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2. Результаты опросов и наблюдений уроков 

Проблемы учителей языковедов Проблемы учителей предметников

1.Сложности в определении границ изучения

определенных тем связанных с наукой и

определении баланса между содержанием и

языком

2. Ограниченный спектр ресурсов

(трудность выбора подходящего содержания)

3.Подбор методов и педагогических подходов

отнимает много времени.

4. Обучающиеся испытывают сложности

интерпретации и объяснении межпредметных

проблем на Я1 и Я2 в виду ограниченного

словарного запаса по предметам.

1. Сложности в постановке языковых целей и

определении лексических конструкций

2.Требуется определенное количество времени,

необходимого для обучения и приобретения

необходимого словарного запаса

3. Ограниченный спектр ресурсов

(трудность выбора подходящего содержания)

4. Подбор методов и педагогических подходов

отнимает много времени

5. Обучающиеся часто не аккуратны при передаче

содержания на Я2

6. Чувство неуверенности и скованности при

объяснении инструкций к заданиям на

иностранном языке



Вопросы исследования:

1. Какие факторы приводят к успешному сотрудничеству 

между учителями неязыковых и языковых предметов?

2. Каковы роли и / или обязанности учителей 

при совместном планировании?

3. Какие стратегии CLIL будут эффективны 

при преподавании содержания и языка?
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Гипотеза исследования 

рост профессионализма учителя CLIL, а также развитие 
языковых компетенций ученика  будет более эффективным, если:

• совместное планирование урока учителями языковых и неязыковых 
предметов  выступает как формирующее начало создания единой 
среды для развития профессональной компетентности учителей;

• модель сотрудничества учителей сочетает в себе интегрирование 
через принципы CLIL;

• модель сотрудничества учителей будет осуществляться  через 
менторинг;

• для обучения учащихся на Я2 и Я3 использовать поддерживающие 
стратегии (ключевые слова, графические органайзеры, схемы, 
деление ресурса на смысловые части, глоссарий), а также задание 
требующие межпредметной интеграции.



Цель исследования:

Обосновать необходимость сотрудничества 

учителя-предметника с учителем-языковедом  

и доказать возможность его положительного влияния 

на профессиональные компетенции учителя. 
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Задачи:

Изучение научно-теоретической литературы;

Cоздание тандемов учителей-предметников и учителей-

языковедов и определение направлений их взаимодействия;

Моделирование образовательного процесса как среды, 

обеспечивающей развитие языковых и предметных знаний 

учащихся и  мастерства учителя;

Проведение апробации и внедрение моделей 

коллаборативного взаимодействия учителей и 

оценка их эффективности. 
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Ожидаемые результаты:  

• Разработка совместных краткосрочных 
планов учителями-языковедами и 
учителями- предметниками 

• Повышение уровня языковой компетенции 
учителей -предметников

• Выявление наиболее продуктивных 
приемов организации предметно-языкового 
интегрированного обучения, эффективных 
для применения на языковых и неязыковых 
предметах 



Ограничения исследования

• Различия в убеждениях и взглядах учителей 

различных дисциплинарных сфер

• Отсутствие фиксированного графика, который 

способствует непрерывному и прогрессивному 

сотрудничеству между учителями для 

обсуждения и планирования



Обзор литературы

«Сотрудничество учителей кафедры предметного 

содержания и языка является обязательным 

для реализации подхода CLIL с целью создания 

мощной системы обучения» 

(Mehisto, 2013; Kelly, 2014; Clegg, 2017).

«Обратная связь, полученная в результате совместного 

планирования в большей степени способствует 

определению сильных и слабых сторон 

профессиональной компетентности учителя...»

(Catrin and Staub, 2000)
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Изучение 
проблемы 
ПК и CLIL

Этапы  исследования

Создание 
тандемов 
учителей

Наблюдение 
и внесение 

корректировки

Анализ серии 
уроков 

и опросов

Разработка 
моделей 

«4С»
(модель1, 
модель 2)

Планирова
ние урока

Подведение 
итогов, 

вывод и 
рекомендация



Взаимодействие  – русского языка и литературы (Р) – информатики (И)

Учитель 

информатики

Учитель русского 

языка и

литературы

A
проблемы

.  

проблемы

«Улучшение языковой компетенции учащихся 7 классов с обучением Я2 

через сплошные и несплошные тексты»

градация языка 

понимание содержания 

аутентичных  текстов

«Оформление деловых 

документов. Списки»

«Структурирование 

информации в базах данных»

компьютерная 

грамотность

проблемы



Взаимодействие учителей биологии (Б) и английского языка (А)

Темы уроков:

«Наставничество как средство улучшения профессионального развития учителя»

Учитель биологии

Проблемы:

предоставление  обратной связи на 

английском языке 

выбор предварительных стратегий 

аудирования

Учитель английского языка

Компетенция :

IELTS (6.5)

Владение приемами по развитию 

языковых навыков учащихся

Высокая  степень 

заинтересованности  в оказании 

поддержки

«PW D DNA extraction in fruits and vegetables» 



Взаимодействие учителей географии (Г) и казахского  языка (К2)

«Графикалық органайзерлер арқылы оқушылардың айтылым дағдысын 

география және қазақ тілі сабақтарында жақсарту»

низкие показатели ежегодных тестов 

по казахскому языку

«Түрлі ұлттардың салт-дәстүрлері» 

низкий уровень владения академической речи 

при объяснений географических понятий

«Топырақтың құрамы» 



Темы уроков:

«Қазақстан қоғамының құндылықтары. 

Әлеуметтік шиеленістері»

Темы уроков:

«Қасқырды атқан қайсысы?» 

Учитель казахского языка 

и литературы

Взаимодействие учителей истории (ИК) и казахского языка (К1)

Проблема: необходимость обогащения академического словаря учащихся 

старшего звена и улучшения навыков работы с аутентичными текстами. 

«Қазақстан тарихы мен қазақ тілі сабақтарында ғылыми-көпшілік мәтіндерді 

талдау арқылы академиялық тілді жақсарту»

Навыки
анализа визуальных материалов

работы со словарем

Учитель истории Казахстана

Навыки
анализа по средствам PEST, 

SWOT





 Сотрудничество через взаимообучение способствует росту профессиональной 

компетентности учителя; 

 Командная работа по планированию уроков приводит к всесторонне 

продуманной разработке и реализации подхода CLIL;

 Совместные обсуждения учителей, работающих в одних и тех же классах,  

предоставляют возможность учета индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, а также построению гибкой, дифференцированной 

модели обучения.

 Совместное рассмотрение плана урока способствует определению 

эффективных мер по улучшению академического языка учащихся;

 Коллаборация учителей позволяет выявить наиболее продуктивные стратегии 

CLIL (визуализация, классификация, работа с текстами, скаффолдинг), 

которые применяются при интеграции содержания и языка.
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Выводы:



 Исследование      эффективности  совместного 

планирования учителей для оценки влияния на учебные 

достижения учащихся через качественный и 

количественный  методы анализа.

 Исследование   сотрудничества учителей НИШ и СОШ в 

целях взаимообогащения методической компетентностью 

при реализации  подхода CLIL. 

Дальнейшие направления исследований
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