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Мастер-класс поможет вам ответить на 
следующие вопросы:

1. Каким образом принимаются 
решения при разработке 
образовательной программы?

2. Что относится к основным 
решениям по образовательной 
программы?  

3. Какие сложности или проблемы 
существуют?



Актуальные 
дисциплины

История Философия Социология Демография 

Естествозна
ние 

Технология Экология 
Глобализа

ция

Психология Организации 
Язык и 

культура
Право 

Политология 



Каким образом каждая дисциплина влияет на 
образовательную программу?

Философская 

Социальная, 
демографическая

Составляющие 

образовательной программы

1. Потребности учащегося

2. Цели и задачи 

образовательной 

программы

3. Содержание 

образовательной 

программы

4. Структура программы

5. Обучение и преподавание

6. Оценивание и экзамены

7. Стратегии реализации

Культурная  

Политическая, 
юридическая

Психологическая 

Организационная 

Экономическая 

Научная и 
технологическая

Историческая 

Глобализационная

Сильные стороны
Переходный 
характер 
Национальная 
идентичность

Академичность 
Личностная 
ориентированность 
Социальная 
направленность

Семья 
Распределение 
населения

Профессиональная 
подготовка
Экономический рост
финансирование

Профессиональная 
деятельность, цифровые 
инструменты

Тенденции 
Цели

Люди 
Структуры 
Процессы
Ресурсы 

Теории обучения 
Мотивация 
Уверенность 

Статус языка

Ценности 
Языки 
Религия 



Как можно 
охарактеризовать 
учащихся?

Вопрос 1 



1. Выберите одну из колонок I, II, III, IV. Охарактеризуйте учащихся. 

Сведения и потребности I. На 
национальном

уровне 

II. На 
региональном 

уровне

III. На уровне 
школы

IV. На уровне 
класса

1. Возраст 

ВСЕОБЩЕЕ 
образование

Караганда № 88 5 класс2. Способности 

3. Этническая и религиозная 
принадлежность

4. Принадлежность к группе 
населения и гендерная 
принадлежность 

5. Экономический статус

6. Социально-эмоциональное 
благополучие

National 

Province 

School 

Class



Каковы потребности 
учащихся и цели 
образовательной 
программы?

Вопрос 2 



2. Одна или несколько целей? Почему?

Академическая Национальная Экономическая Социо-
культурная

Научная и 
технологическая

Личная/
нравственная

Старшая 
школа 

Общие знания 
и специализа
ция

Патриотизм и 
защита 
родины

Карьерные
стремления, 
профессиональ
ная подготовка

Общество, 
нация и мир 

Цифровое 
гражданство

Базовые 
ценности и 
становление 
характера 

Основная 
школа 

Общие знания Патриотизм Сознательность
и понимание

Семья, 
общество,
нация

IT навыки и 
цифровое 
гражданство

Базовые 
ценности

Начальная 
школа 

Основы знаний Знать и
любить 

Сознательность Я, моя семья,
мой народ 

Навыки IT Базовые 
ценности

Детский сад Интерес к учебе, нравственное поведение, бережное отношение к окружающей среде, здоровый образ 
жизни 



Что стоит изучать?Вопрос 3 



3.1 

Глобализация или 
локализация?

https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode%3DdisplayPicture%26photoId%3D10646&imgrefurl=https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId%3D1315%26langId%3Den%26furtherPubs%3Dyes&docid=QvLxgptMLs0H8M&tbnid=6hlYxQYYFbKgdM:&vet=10ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg..i&w=1277&h=904&bih=770&biw=1536&q=European Union Digital citizenship&ved=0ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?mode%3DdisplayPicture%26photoId%3D10646&imgrefurl=https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId%3D1315%26langId%3Den%26furtherPubs%3Dyes&docid=QvLxgptMLs0H8M&tbnid=6hlYxQYYFbKgdM:&vet=10ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg..i&w=1277&h=904&bih=770&biw=1536&q=European Union Digital citizenship&ved=0ahUKEwjR9M2TuYXlAhXP7WEKHUXhAXgQMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://www.capstan.be/wp-content/uploads/2017/04/iea-pirls.png&imgrefurl=https://www.capstan.be/field/knowledge-and-skills/iea-pirls/&docid=IJEZmrI_NfK_xM&tbnid=qQiWcWzIc-YhVM:&vet=10ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ..i&w=296&h=300&bih=770&biw=1536&q=PIRLS IEA&ved=0ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.hk/imgres?imgurl=https://www.capstan.be/wp-content/uploads/2017/04/iea-pirls.png&imgrefurl=https://www.capstan.be/field/knowledge-and-skills/iea-pirls/&docid=IJEZmrI_NfK_xM&tbnid=qQiWcWzIc-YhVM:&vet=10ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ..i&w=296&h=300&bih=770&biw=1536&q=PIRLS IEA&ved=0ahUKEwi23-2tvoXlAhXYdd4KHWb9Cy8QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


3.2 Какие знания, навыки/компетенции, ценности и 
убеждения следует выбрать?

Знания

Традиционные 

Прикладные 

Навыки 21
века –

Креативность, 
Решение задач, 

Критическое 
мышление, 

Сотрудничество, 
и т.д.

Ценности и 
убеждения 

– Уважение, 
Устойчивость, 

Ответственность, 
Национальная 

идентичность, и 
т.д.

Компетенции 



Какой должна быть 
структура 
образовательной 
программы?

Вопрос 4



Структура 
образовательной 

программы

Учебные 
программы по 
дисциплинам

Интегрированные 
программы 

Профессиональные 
/ практико-
ориентированные 
программы

Программы, 
предлагаемые 
школой

Опытное 
обучение

Учебные 
программы  

• Физика 
• Химия 
• Биология
• Математика
• История 
• География
• Экономика
• Дизайн
• Казахский 

язык

• Гуманитарные 
науки

• STEM 
(естествознани
е, технология, 
инженерия и 
математика)

• Гостиничные 
услуги

• Медиа дизайн
• Изобразительный 

дизайн
• Кулинарное дело
• Дизайн одежды 

• Английский
язык

• Китайский 
язык 

• Японский язык
• Чтение 
• Проектирован

ие 

• Физическая 
культура

• Искусство 
• Музыка 
• Экскурсии 
• Музеи 
• Посещение 

парка
• Общественная 

деятельность

Старшая школа % % По выбору Утвержденный % Утвержденный %

Основная школа

Начальная школа

4.1 Один или несколько;     4.2 Обязательный компонент или 
компонент по выбору



Что такое эффективная 
педагогика?Вопрос 5



Обучение как «непосредст 

венный инструктаж»
Обучение как 

«исследование» 

Обучение как «совместное 

формирование» 
Видение 

обучения

Предметные 

знания

Навыки широкого 
спектра

Осмысленное 
обучение

Учебные 
сообщества

Обучение как 
«продукт» 

Обучение как 
«процесс» 

Обучение как «совместное 
формирование» 

Фокус на

Видение 
обучения

Фокус на

Пример из школьной практики:

Объяснение понятия «экология» путем определения целей 

для учащихся, представления исчерпывающих примеров, 

проведения связей между старыми и новыми понятиями, 

демонстрация и повторное представление понятий

Пример из школьной практики:

Коучинг в спорте/физических 

упражнениях: способствовать «вдумчивой 

практике» и «информативной обратной 

связи»

Пример из школьной практики:

Выполнение исследовательского 

проекта на тему «Туризм в Гонконге» под 

руководством учителя

Пример из школьной практики:

Общешкольная, общественная 

инициатива по «творческому письму на 

казахском языке»: Учащимся и учителям 

(и родителям) предлагается сформировать 

знания об уровне развития творчества в 

школе и о том, как оцениваются творческие 

работы.

5.1 Передача знаний или формирование/совместное формирование знаний?
5.2 Единый или разные подходы в преподавании?



Как разрабатывать 
оценивание и экзамены, 
соответствующие целям 
образовательной 
программы и целям 
обучения?

Вопрос 6



6.1 В целях обучения или в целях выбора? 6.2 Методы оценивания и экзамены, 
соответствующие целям обучения

Оценивание % Экзамены % Портфолио 

Примеры • Групповая работа
• Проектирование
• Чтение отчетов
• Полевые работы
• Ролевая игра
• И т.д.

• Письменный 
экзамен

• Практический 
экзамен

• Устный экзамен
• Аудирование

• Чтение дизайн
• Рефлексия 
• Само-

представление

Старшая школа 20-30 70-80 

Основная школа 30 - 50 50-70

3-4 классы
начальной школы

50 50

1-2 классы 
начальной школы

100 0 



Как эффективно 
реализовать 
образовательную 
программу (а) 
поэтапно?

Вопрос 7



7a   Идеальная образовательная программа, 
реалистичные этапы и сроки? 

Этапы реализации 2019 Сентябрь 
2020 г.

Сентябрь 
2021 г.

Сентябрь 
2022 г.

Сентябрь 
2023 г.

• Начало разработки программы 3 месяца

• Консультации с учителями, родителями 1 месяц

• Пилотное внедрение 4 месяца

• Завершение разработки программы 2 месяца

• Распространение информации 1 месяц

• Принятие осуществимой 
образовательной программы

• Совершенствование программы

• Оценка реализации

• Пересмотр образовательной программы



Как эффективно 
реализовать 
образовательную 
программу, 
используя (б) 
вспомогательные 
стратегии? 

Вопрос 7



7.b.1 Какие программы профессионального развития будут подходящими?
7.b. 2 Имеется ли необходимый потенциал,  как то тренеры, лидеры и учителя?

Структурированное обучение 

Курсы для директоров школ и 
учителей

Особенности образовательной 
программы

Предметные знания 

Методика преподавания 
предмета

Оценивание

Поддержка многообразия

Обучение в сотрудничестве

Семинары для смешанных групп 
сотрудников

Сети (например, региональные 
сети школ LS)

Сообщество профессионального 
обучения (например, кружок по 
вопросам поддержки 
многообразия учащихся)

Корпоративное обучение 

Общешкольное 
планирование

Управление знаниями 

Повышение квалификации 
сотрудников кафедр

Примеры / инструменты



Как эффективно 
реализовать 
образовательную 
программу, используя 
(б) вспомогательные 
стратегии?

7.b.3 Своевременно ли 
предоставляются учебники, 
учебные ресурсы?



7.b.4 Являются ли учебники и учебные материалы 
качественными? 

Соответствие 
целям, содержанию 

программы

Учет 
способностей 

учащихся

Национальный 
контекст

Вызывают 
интерес у 
учащихся

Изложение 
информации и 

идей

Диаграммы и 
таблицы

Различные виды 
учебной деятельности, 
электронное обучение

Задания / Домашние 
задания

Дополнительная 
информация и Интернет 

ресурсы



Как эффективно реализовать 
образовательную программу, 
используя вспомогательные 
стратегии (б) финансирования?

7.b.5 Какой объем финансирования 
необходим и доступен?
7.b.6 Предусмотрены ли возможности 
для альтернативных решений?



Каково 
ваше 
видение 
программы? 

Предлагаемые решения Предлагаемые решения

1   Сведения об учащихся

2   Цели программы

3.1 Содержание обучения –
общее

3.2  Выборочное

4.1  Структура образовательной 
программы

4.2 Обязательный 
компонент/компонент по
выбору

5.1  Формирование знаний? 5.2 Методика преподавания? 

6.1  Цели оценивания 6.2  % оценивания

7 a  Реалистичные этапы и сроки

7 b.1 Повышение квалификации 
учителей

7.b.2 Профессиональный 
потенциал

7.b.3 Своевременность учебников 7.b.4 Качество учебников

7.b.5 Финансирование? 7.b.6  Альтернативы 



Пересмотрите ваше 
видение образовательной 
программы с 
междисциплинарной 
точки зрения. 

Постарайтесь достичь 
баланса между идеальной и 
осуществимой 
образовательной программой.



Реализация оптимальной 
образовательной программы

Пересмотр 
• Пересмотрите структуру и содержание образовательной программы. 

Уточнение
• Уточните точность и сложность изменений. 

Проверка 
• Проверьте масштаб изменений. 

Пересмотр 
• Пересмотрите сроки. 

Улучшение 
• Наладьте процесс коммуникации и информирования.

Использование
• Используйте обратную связь для совершенствования стратегий реализации, например, повышение квалификации учителей. 

Наблюдение 
• Наблюдение уроков.

Беседа
• Поговорите с учителями и учащимися. 

Мониторинг 
• Внимательно отслеживайте успеваемость учащихся и ход реализации образовательной программы. 



Итоговое 
видение

Итоговое видение Итоговое видение 

1   Сведения об учащихся 

2   Цели программы 

3.1 Содержание обучения – общее 3.2  Выборочное

4.1  Структура образовательной 
программы 

4.2 Обязательный 
компонент/компонент по выбору 

5.1 Формирование знаний? 5.2 Методика преподавания? 

6.1  Цели оценивания 6.2  % оценивания

7 a  Реалистичные этапы и сроки

7 b.1 Повышение квалификации 
учителей 

7.b.2 Профессиональный 
потенциал 

7.b.3 Своевременность учебников 7.b.4 Качество учебников

7.b.5 Финансирование? 7.b.6  Альтернативы 



Thank You 
Рақмет сізге

Благодарю вас

kkcc7950@hku.hk
kkc01357@gmail.com

mailto:kkcc7950@hku.hk

