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Наши отношения

Мы (Кембриджский 

университет и 

Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы) работаем вместе 

с 2011 года по ряду 

направлений. 

Эта презентация будет 

посвящена нашей 

работе по разработке 

системы  внешнего 

оценивания.

Оценивание

Политика 

трехъязычия

Оценка 

школы

Оценивание 

повышения 

квалификац

ии

Учебная 

программа

Педагогика



Общее видение

Ценности NIS-

Programme

Уважение

Сотрудничество

Патриотизм и 

гражданская 

ответственность

Прозрачность

 Трудолюбие и 

творчество

Профайл учащегося согласно 

Cambridge Assessment 

 Уверенные ... умеют выражать свои 

взгляды и мнения, а также уважать

мнение других.

 Ответственные ... ценят важность 

культуры, контекста и сообщества.

 Рефлексирующие ... осознанно 

развивают навыки обучения на 

протяжении всей жизни.

 Новаторы … отвечают на новые вызовы 

находчиво, творчески и изобретательно.

 Вовлечённые … готовы конструктивно 

участвовать в жизни общества и 

экономики.



Оценивание

Модель внешнего 

суммативного оценивания

Обучение (ГЭ, ЛГ, 

экзаменаторы, разработчики, 

операционная деятельность и 

др.)

 Тестовые спецификации

Руководства

Процедуры

Отчёты (сравнительные, 

оценка качества, инспекции и 

др.)

1. Разработка 

экзаменацион

ных 

материалов

2. Ввод данных 

кандидатов в 

базу данных

3. Формирование 

графика 

проведения 

экзаменов

4. Организация 

и проведение 

экзаменов

5. Выставление 

баллов и 

установление 

пороговых 

баллов оценок

6. Обработка 

данных и 

тиражирование 

сертификатов



Оценивание 

Экзамены по предметам «Математика», «Биология», 

«Физика», «Химия», «Информатика»

 Соответствуют международному  стандарту Cambridge A-Level

 Экзамены по  предметам естественно-научного цикла на трёх 

языках до 2019 года

 Экзамены на двух языках - математика (на казахском и русском, 

также на английском до 2016 года) и информатика (на 

английском и русском до 2019 года)

Экзамены по предметам «Казахский язык и литература»

(Я1), «Русский язык и литература» (Я1), «География» и 

«Казахстан в современном мире»

 Соответствуют международному стандарту Cambridge AS-Level



Разработка и внедрение внешнего суммативного 

оценивания совместно с СОВКМО (12 класс)

Вид деятельности

2014 год

(для 

выпускников 

2015-2016 года)

2015 год

(для 

выпускников 

2016-2017 года)

2016 год

(для 

выпускников 

2017-2018 года)

2017 год

(для 

выпускников 

2018-2019 года)

2018 год

(для 

выпускников 

2019-2020 года)

2019 год

(для 

выпускников 

2020-2021 года)

2020 год

(для 

выпускников 

2021-2022 года)

2021 год

(для 

выпускников 

2022-2023 года)

Разработка первого проекта 

вопросника
СОВКМО Нет выпуска СОВКМО

АОО (1,2 

компоненты),

ОМОК (3 

компонент)

АОО АОО АОО АОО

Пересмотр первого проекта 

вопросника
СОВКМО Нет выпуска

АОО,

СОВКМО

АОО,

СОВКМО
АОО, СОВКМО АОО, СОВКМО АОО АОО

Перевод и адаптация 

вопросников
АОО

СОВКМ

О
АОО

СОВКМ

О
АОО СОВКМО АОО АОО АОО АОО АОО

Эквивалентность АОО
СОВКМ

О
АОО

СОВКМ

О
АОО СОВКМО АОО АОО АОО АОО АОО

Комитет по оценке качества 

вопросников QPEC
СОВКМО Нет выпуска

АОО,

СОВКМО

АОО,

СОВКМО
АОО, СОВКМО АОО, СОВКМО АОО, СОВКМО АОО, СОВКМО

Утверждение на печать
АОО,

СОВКМО
Нет выпуска

АОО,

СОВКМО

АОО,

СОВКМО

АОО,

СОВКМО

АОО,

СОВКМО

АОО, 

СОВКМО

АОО, 

СОВКМО

Аккредитация процедур* СОВКМО СОВКМО СОВКМО СОВКМО СОВКМО СОВКМО СОВКМО СОВКМО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СОВКМО ведет работу, АОО обучается

АОО ведет работу, СОВКМО консультирует

АОО ведет работу 

АОО ведет работу, с поддержкой СОВКМО (онлайн)

*Аккредитация необходима для международного признания программ и 

результатов экзаменов и получения Сертификата СОВКМО во все 

последующие годы



На пути к аккредитации

Аккредитация является завершающим этапом: 

утверждение учебной программы и независимое 

проведение оценивания.

СОКВМО проводит оценку качества, оказывая поддержку в  

сохранении  стандартов оценивания, и выпускает 

совместные сертификаты.



Аккредитация СОКВМО

 Аккредитует квалификации в соответствии со стандартами 

СОКВМО: 

 Стандарты содержания учебных программ 

 Стандарт требований экзаменов

 Стандарт присуждения квалификации 

 Аккредитует квалификации в соответствии со стандартами 

СОКВМО по следующим направлениям: 

 Силлабусы (Учебные программы и тестовые спецификации)

 Экзаменационные материалы 

 Организация и проведение экзаменов

 Выставление баллов

 Выставление оценок 



Стандарты

Стандарт содержания

Требования к содержанию 

предметов, которые  

необходимо изучить для 

получения квалификации

Стандарт требований

Глубина  знаний, навыков 

и компетентности, 

требуемой в инструментах 

оценки и схемах 

выставления баллов. 

Стандарт требований 

также может зависеть от 

того, как экзаменаторы 

применяют схемы 

выставления баллов к 

экзаменационным ответам 

учащихся.

Стандарт присуждения

Основополагающие 

навыки и знания, которыми 

необходимо овладеть 

учащимся по итогам 

экзаменов.



Обеспечение качества

Обзор силлабусов

Обзор экзаменационных материалов 

Наблюдение процедур выставления баллов и оценок

Обзор процедур оценивания 

Проведение исследования по сопоставимости



Подход Кембриджа

Набор принципов. Наша цель – помочь партнёрам 

внедрить эти принципы в их местном контексте.

 https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/cambrid

ge-approach-to-assessment.pdf

https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/cambridge-approach-to-assessment.pdf


Кейс  1 – Сопоставимость языковых 

версий

Подход Кембриджа: Принцип действия 7

 Расхождение языковых версий – следует минимизировать 

 Разный уровень сложности языковых версий – следует 

избегать

Как мы обеспечиваем это, когда оценивание по одному и 

тому же предмету проводится на трёх разных языках?



Кейс  1 – Сопоставимость языковых 

версий

 Совещание по обсуждению сопоставимости языковых 

версий до выставления баллов: поиск доказательств

 Достигается согласие о том, могло ли что-либо повлиять на то, что задание или 

схема выставления баллов на одном из языков является более / менее 

сложной, если да, то о возможной причине этой разницы.

 Принятие решения  по устранению данной проблемы во время выставления 

баллов или установления пороговых баллов оценок.

 Совещание по обсуждению сопоставимости языковых 

версий во время выставления баллов и во время 2-го этапа 

выставления оценок 

 Проверяется, подтверждают ли ответы и результаты учащихся выводы, 

сделанные на совещании до выставления баллов.

 Проверяется правильность суждений, предпринятых по итогам совещании до 

выставления баллов. 



Кейс  2 – Разработка базы данных 

оценок

Подход Кембриджа: Принцип администрирования 10

 Результаты должны быть опубликованы в соответствии с 

правами человека на конфиденциальность

Подход Кембриджа: Принцип валидности 8

 Модель измерения, подходы к оцениванию, механизмы 

выставления оценок и отчётности должны 

соответствовать принципам, лежащим в основе оценивания, 

и тем целям, для которых будет использована информация, 

полученная в результате оценивания.

Как мы точно рассчитываем результаты и обеспечиваем 

своевременность, безопасность и надежность отчётности? 



Кейс 2 – Разработка базы данных 

оценок

 База данных была разработана совместно. Обе организации 

внесли свой вклад в разработку технических спецификаций и 

тестирование конечными пользователями.

 База данных:

 выводит статистику и информацию: используется для обеспечения стандарта 

оценивания и при разработке тестовых заданий в дальнейшем

 агрегирует оценки компонентов и вычисляет результаты кандидатов, используя 

двухуровневую забивку баллов - на уровне заданий и на уровне компонентов, что 

ограничивает вероятность человеческой ошибки

 точно и эффективно обрабатывает большие объёмы информации, обеспечивая 

своевременное получение результатов

 обеспечивает конфиденциальность данных кандидата

 выводит файлы, позволяющие СОКВМО тиражировать сертификаты



Преимущества для учащихся

 Высококачественная система обучения и оценивания, которая готовит их для 

будущего обучения, работы и участия на местном, национальном и международном 

уровнях.

 Польза от совместного опыта двух ведущих мировых организаций, занимающих 

лидирующие позиции в оценивании.

 Более широкое признание сертификатов:

 Университет Кембриджа 

 UCAS

 NARIC

 NUFFIC

 Назарбаев Университет 

 Гонконгский политехнический  университет

 Пуссанский университет 

 Совет Министров образования и федерации земель ФРГ 

 Городской университет Гонконга

 Демонстрирует приверженность качеству и гарантирует высокие стандарты, что повышает 

ценность сертификатов 



Достижения на сегодняшний день

Сертификаты:

0
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2015 2016 2018 2019 Grand Total

Количество выданных сертификатов

1455
1879 2159 2040

7533



Достижения на сегодняшний день

 Улучшение результатов :

A* A B C D E U
Общее 
количество

2015 88 392 957 1180 1134 800 552 5103

2016 374 1060 2027 2207 1559 822 528 8577

2018 632 1564 2970 3193 2207 884 435 11885

2019 1240 2177 3006 2597 1268 525 295 11108

Общее 

количест
во 2334 5193 8960 9177 6168 3031 1810 36673



Достижения на сегодняшний день

Оценивание по предметам естественно-научного 

цикла наук на английском языке

2015 2016 2018 2019
Общее 
количество

12BIOLEN 128 183 567 739 1617

12BIOLKZ 174 400 175 96 845

12BIOLRU 130 185 117 50 482

12CHEMEN 141 210 699 987 2037

12CHEMKZ 237 523 236 100 1096

12CHEMRU 151 291 196 58 696

12PHYSEN 328 400 902 1138 2768

12PHYSKZ 282 484 323 82 1171

12PHYSRU 152 239 198 38 627



Планы на будущее

Год/ Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 ЦПИ разработал 1 версию ЭМ на 2020 год

Кембридж провел 

экспертизу 1-й версии 

ЭМ на 2020 год

ЦПИ разработал 1-ю пересмотренную 

версию ЭМ на 2020 год

2019

Кембридж провел 2-ю экспертизу ЭМ на 2020 

год
QPEC

Кембридж проверил первые итоговые версии 

ЭМ на 2020 год

ЦПИ набор текста и графическое 

оформление ЭМ на 2020 год
Кембридж осуществил контрольную вычитку ЭМ на 2020 год

Утверждение на 

печать ЭМ на 2020 

год

Тиражирование ЭМ на 

2020 год

Разработка 1 версии ЭМ на 2021 год
Кембридж проведет 

экспертизу 1-й версии 

ЭМ на 2021 год

ЦПИ разрабатывает пересмотренную 

версию ЭМ на 2021 год

2020

Кембридж проводит 2-ю экспертизу ЭМ на 

2021 год
QPEC

Проверка первых итоговых версий ЭМ на 2021 

год

ЦПИ набор текста и графическое 

оформление ЭМ на 2021 год
Контрольная вычитка ЭМ на 2021 год

Утверждение на 

печать ЭМ на 2021 

год

Тиражирование ЭМ на 

2021 год

Тиражирование ЭМ на 2020 год
Сбор и отправка ЭМ на 

2020 год

Экзамены 2020 года, 

инспекция
Проверка Сертификаты Разработка 1 версии ЭМ на 2022 год

Кембридж проведет 

экспертизу 1-й версии 

ЭМ на 2022 год

ЦПИ разрабатывает пересмотренную 

версию ЭМ на 2022 год

2021

Кембридж проводит 2-ю экспертизу ЭМ на 

2022 год
QPEC

Проверка первых итоговых версий ЭМ на 2022 

год

ЦПИ набор текста и графическое 

оформление ЭМ на 2022 год
Контрольная вычитка ЭМ на 2022 год

Утверждение на 

печать ЭМ на 2022 

год

Тиражирование ЭМ на 

2022 год

Сбор и отправка ЭМ на 

2021 год

Экзамены 2021 года, 

инспекция
Проверка Сертификаты Разработка 1 версии ЭМ на 2023 год

Кембридж проведет 

экспертизу 1-й версии 

ЭМ на 2023 год

ЦПИ разрабатывает пересмотренную 

версию ЭМ на 2023 год

2022

Кембридж проводит 2-ю экспертизу ЭМ на 

2023 год
QPEC

Проверка первых итоговых версий ЭМ на 2023 

год

ЦПИ набор текста и графическое 

оформление ЭМ на 2023 год
Контрольная вычитка ЭМ на 2023 год

Утверждение на 

печать ЭМ на 2023 

год

Тиражирование ЭМ на 

2023 год

Сбор и отправка ЭМ на 

2022 год

Экзамены 2022 года, 

инспекция
Проверка Сертификаты Разработка 1 версии ЭМ на 2024 год

Кембридж проведет 

экспертизу 1-й версии 

ЭМ на 2024 год

ЦПИ разрабатывает пересмотренную 

версию ЭМ на 2024 год

2023

Кембридж проводит 2-ю экспертизу ЭМ на 

2024 год
QPEC

Проверка первых итоговых версий ЭМ на 2024 

год

ЦПИ набор текста и графическое 

оформление ЭМ на 2024 год
Контрольная вычитка ЭМ на 2024 год

Утверждение на 

печать ЭМ на 2024 

год

Тиражирование ЭМ на 

2024 год

Сбор и отправка ЭМ на 

2023 год

Экзамены 2023 года, 

инспекция
Проверка Сертификаты

Экзамены 2020

Экзамены 2021

Экзамены 2022

Экзамены 2023

Экзамены 2024
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