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«Собраться вместе — это начало, 

оставаться вместе — это прогресс, 

работать вместе — это успех»
Генри Форд



Lesson Study: модель 
развития лидерства учителя
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Оценивание и измерение  

LS определение лидера 

методом 

сотрудничества
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навыки

Социальные 
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Активное участие.

Общение и понимание 

Взгляд на ситуацию с точки 

зрения других людей.

Сотрудничество
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отношений.

Взаимодействие
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Определение задачи

Создание системы обучения 

и воспитания.
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Самооценивание лидерских  качеств

(колесо достижений)



Исследование урока:развитие лидерства учителя

Цель
- эффективное  обучение через повышения 

лидерства учителя

Результат и критерии успеха

- Формирование групп среди учителей

- Коучинг , профессиональный диалог,
олределение  модератора

- Менторство и тренерская работа

- Возобновлена работа сообщества, выявление 
новых лидеров

- Учителя и учащиеся Овладевают навыкми 
самооценивания,анализа,понимания и 
применения

- Критерии анализа и оценки навыков были 
разработаны

Сетевое 

сообщес

тво

Коучинг

Текущий 

мониторинг

Голос учителя

Цель

Проф. 

диалог



.

«Когда вы убедитесь, что ваша цель недоступна, поменяйте метод, а не цель»

Конфуций    

• Цель: формирование 
профессионального лидера

• В результате:

• Учителя- лидеры смогли 
самостоятельно организовать свое 
профессиональное развитие;

• Внесены изменения в практику;

• Лидер может ставить SMART цели и 
планировать пути их достижения;

• Лидер смог развить 
профессиональные навыки 
модераторов.

Мастер класс



Состав исследовательской группы 2017-2018 учебный год

« Исследование в действии раскрывает опыт людей, их понимание практики и опыт 

понимания ситуации, в которой они практикуют. Он меняет содержание категорий 

«теория» и «практика», создавая новые образцы новых сфер жизни »   (Khamis, 2007)



Формирование у детей способностей  решать 

проблемы в коллективной среде



Внутришкольное сетевое сообщество 2018-2019 учебный год



Рост исследовательских групп на основе 

внутреннего, внешнего контроля



Результат
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Этапы введения Исследования урока сетевого 

сообщества «Ынтымақ»

Годы Название этапа Содержание 

2014-2016 Обмен опытом Сетевые сообщества каждой школы
поделились своим опытом внедрения
Исследования урока (мастер-классы,
презентации, семинары)

2016-2018 Совместное 
наблюдение, 
обсуждение

В сетевом сообществе учителя-
предметники магнитных школ проводят
десантные уроки. Проводится
наблюдение и обсуждение уроков.

2018-2019 Совместное 
планирование, 
наблюдение, 
обсуждение

Внутри кластера учителя предметники
ЕМЦ (математика и биология)
планируют, наблюдают и обсуждают
уроки вместе.
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Совместное наблюдение, обсуждение
(2016-2018 гг)

• Учитель сам планирует и проводит урок;

• Учителя сетевого сообщества с помощью
структурированной таблицы проводят наблюдение и
обсуждение

Требует улучшения:

 в таблице недостаточно данных для обсуждения

 Реализация новой учебной программы: когнитивно-активные методы,
логическая структура урока, когнитивное обучение предмета,
формативное оценивание



Совместное планирование, наблюдение, 
обсуждение (2018-2019гг)

• Учителя ЕМЦ (математика и биология) планируют,
наблюдают и обсуждают уроки вместе.

• Исследовательская группа учителей кластера провела
последующее наблюдение и обсуждение при помощи
структурированной таблицы.

Требует улучшения:

 в таблице недостаточно данных для обсуждения

 Внедрение новой учебной программы: роль учителя в исследовании
направлена на обучение и преподавание, на формативное
оценивание





Учителя в

своей

практике путём

введения 

новых подходов

сформируют свою модель 

исследования урока

(Lesson Study)

Формирование совместных групп 

исследования урока,

укрепление сотрудничества между 

магнитными школами

Рост профессиональной подготовки учителей, 
улучшение качества преподавания и обучения, 

выявление лидеров 

Проведение совместных семинаров и тренингов

в рамках кластера Lesson Study


