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Актуальность

• Государственная программа развития образования на 2011-
2020 (Государственная программа, 2010).

• Назарбаев Интеллектуальные Школы (НИШ) как 
экспериментальная платформа ‘для разработки, реализации и 
апробации учебной программы для государственных школ 
(Фимияр и др., 2014, стр. 56).

• Трансляция опыта учителей НИШ как один из основных 
стратегий реформы образования (Раби и Маклафлин, 2014).



Изложение задачи 

• НИШ формирует «интеллектуальную элиту» (Шамшидинова

и др., 2014, стр. 73). 

• Учителя НИШ как  «исполнители нисходящей реформы» 

(Шаматов, 2015, стр. 369).

• Учителя НИШ  как один из главных инструментов в 

реализации реформы образования (Государственная 

программа, 2010).



Обоснование

• Недостаточное количество исследовании о реализации 

Реформы Образования с точки  зрения учителей НИШ.

• Общее заблуждение в восприятие учителей НИШ как 

«элитных учителей»

Цель данного исследования изучить мнение учителей НИШ 
о своей роли в образовательной реформе



Основные задачи реформы 
образования 2011-2020

• Переход от советского стиля образования и идентичности и 

формирования казахстанской идентичности (ОЭСР, 2015, 

стр. 44).

• Механизм финансирования развития государственных школ, 

особенно в сельской местности (Аюбаева и др., 2013).

• Улучшение координации всех стратегий реформирования 
образования (Бриджес и др., 2014).



Немного о теории…

• Реформа образования основана на идеях Теории 
человеческого капитала (ТЧК) (Аюбаева и др., 2014, стр. 6).

• Идеи ТЧК направлены на развитие человеческого капитала 
Казахстана через  «создание элитных институтов… а именно 
Назарбаев Интеллектуальные школы» (Якавец, 2013, стр. 
514).

• Идеи ТЧК  обезличивает людей, воспринимая их как 
капитал (Taн, 2014, стр. 412).



Вопрос исследования

Как учителя НИШ воспринимают свою роль в Реформе 
Образования? 

• Как учителя НИШ  воспринимают Реформу 
Образования?

• С какими достижениями и проблемами сталкиваются 
учителя НИШ в трансляции своего опыта?

• Какова идентичность учителей НИШ?



Методы сбора информации

Анализ Документов

• Государственная программа 

развития образования на 2011–2020 

(Государственная программа, 2010).

• Стратегия Развития Назарбаев 

Интеллектуальных школ 2020 

(2013).

• Годовой отчет НИШ (2016), 

• Годовой отчет НИШ  по трансляции 
опыта (2016).

Интервью

• 4 учителя из разных НИШ, 

расположенных в двух разных 

городах

• 2 учителя мужского пола и 2 

учителя женского пола

• Учителя математики, химии, 

физики и английского языка



Процесс исследования

Анализ Документов

Метод: «Деконструкция
текста» 

Интервью

• Метод: «Сравнительный 

анализ»

• Коды – темы – ключевые 

концепты вопросов 

исследования (Tомас, 2013). 



Восприятие учителей НИШ

Анализ документов

НИШ образованы с целью:

• Выявить и поддержать одаренных 

учеников (ОЭСР, 2014), 

• Быть экспериментальной 

платформой для адаптации 

международных образовательных 

программ (Государственная 
программа, 2010).

Интервью

НИШ как эталон «лучшей школы».

Перед тем как устроится работать в 
НИШ, я думала, что в НИШ все 
идеально: только 
высококвалифицированные 
учителя работают с одаренными 
учениками в новых школах с 
лучшими условиями, поэтому я  
воспринимала  НИШ как эталон 
лучшей школы в нашей стране 
(Ана).



Полное представление о 

деятельности учителей НИШ 

Анализ документов

• Учителя НИШ воспринимаются как агенты 

перемен (Государственная программа, 2010).

• Один из респондентов из исследования 

Якавец (2004, стр. 528) сказал, что:

Учителя - это основа всего ... И учителям 
НИШ в два-три раза сложнее, поскольку они 
должны соответствовать ожиданиям 
родителей, учащихся, широкой 
общественности, а также уметь продвигать 
всю систему вперед. потому что они 
являются основными драйверами прогресса

Интервью

Все учителя отметили, что работать в 

НИШ оказалось сложнее, чем они 

ожидали:

После работы в НИШ я изменил свое 
представление об учителях  НИШ. 
Здесь труднее работать, потому что 
помимо преподавания у учителей 
НИШ больше ответственности перед 
обществом, чем у учителей 
общеобразовательных школ (Джеймс).



Трансляция опыта учителей НИШ 
в общеобразовательные школы

Анализ Документов

• Апробация новых программ

• Трансляция опыта учителей НИШ

• Исследование с целью оценить 
эффект обновленной программы

• Разработка десяти учебных 
программ и книг для 
общеобразовательных школ  
(Kамбатырова и др., 2016).

Интервью

Влияние восприятие статуса учителей 
НИШ на реализацию реформы 
образования в общеобразовательных 
школах:

На некоторых семинарах, я заметила, 
что многие учителя 
общеобразовательных школ 
настроены скептически об опыте 
НИШ и в целом пассивны, объясняя 
свое отношение тем ,что все эти идеи 
возможно реализовать только в НИШ, 
обеспечены всеми необходимыми 
ресурсами и отобранными учениками  
(Сара).



Мотивация учителей НИШ в 
трансляции своего опыта

Анализ Документов

• Отсутствие информации в 
официальных документах о 
мотивации учителей НИШ в 
трансляции своего опыта

Интервью

Все стратегии для трансляции опыта 
реализуются всеми учителями НИШ 
(Стратегия НИШ, 2013): 

Наша школа организовывает 
семинары, мастер классы, 
конференции  для учителей из 
общеобразовательных и пилотных
школ . Помимо этого, мы должны 
готовится на онлайн уроки и онлайн
конференции  и отправлять 
материалы на сайт smk.edu.kz 
(Tом).



Заключение 

• Несоответствие между навязанной ролью учителей НИШ в 

реформе образования и собственное понимание учителей 

НИШ о своей роли в образовательной реформе

• Реформа основанная на идеи ТЧК, исключает мнение и 

мотивацию учителей НИШ в трансляции своего опыта, и 

может негативно отразится на реализации реформы 
образования



Рекомендации

• Больше «восходящих» исследований, учитывая мнение 

исполнителей реформы 

• Стратегии для развития мотивации учителей НИШ в 

трансляции своего опыта 

• Важность мотивации и убеждений исполнителей реформы в  

формировании новой идентичности


