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Содержание



Исследовать эффективность учителя в контексте трехъязычного 

образования, обновленной программы школьного образования и текущих 

реформ в области обучения учителей в Казахстане.

Изучить эффективность онлайн обучения как внешней интервенции 

для повышения педагогического содержания обучения, качества 

наставничества и профессионального развития учителя, в частности, 

улучшений, трансформирующих педагогические практики учителя. 

Цель исследования



- Исследования в области эффективности учителя (TER) показывают:  работы по 

изучению школьной эффективности включают в себя наблюдения за уроком,  анализ 

документов или сбор количественных данных, измеряющих факторы, имеющие 

связь с образованием, такие как, качество преподавания, управление классом, 

отношения между педагогом и учащимся (Opdenakker & Van Damme, 2006; Muijs, 

2006);

- Эффективное поведение педагога в зависимости от социально-экономической 

составляющей ученика (СЭС) и предмета (например, математика и английский язык)   

(Muijs et al., 2005); 

- Представляя TER в более широком смысле (Muijs & Reynolds, 2001; Ko & Sammons, 

2013)

Терминология: Эффективность 
учителя



Терминология: «Удаленное 
преподавание»  

- Удаленное преподавание- это интерактивное обучение через 

видеоконференцию



Терминология: «Профессиональное образовательное 
сообщество»  

-Профессиональное образовательное сообщество - «среда, продвигающая 

взаимное сотрудничество, эмоциональную поддержку и личный рост для 

достижения целей, которые невозможно бы было достичь в одиночку» 

(DuFour & Eaker, 1998)



●

Контекст исследования
● Казахстанский контекст: Следующие аспекты были в фокусе внимания 

исследователя:

-Квалификации учителя и его последующее профессиональное развитие;

-Переход к обновленной программе школьного образования с 1-11 классы;

-Последующее усиление перехода на трехъязычное образование в начальной, средней 

школе и в старших классах;

-Улучшение преподавания методики казахского языка и переход на преподавание 

некоторых научных дисциплин в старшей школе на казахском языке ; 

-Разработка цифровых образовательных ресурсов, подключение школ к 

высокоскоростному интернету и предоставление технической базы в школах (Назарбаев, 

2018)



●

● Европейский контекст: 

- EDiTE программа обучения на докторантуре;

- Большой приоритет обучению и преподаванию на английском языке;

- Стратегии Лиссабона, ET 2020 и  EU2020

Контекст исследования



Вопросы исследования

ВИ1: Каковы мнения школьных учителей, удаленных учителей, директоров школ, 

координатора проекта, родителей и учеников об эффективности учителя?

ВИ2: Каковы мнения школьных учителей, удаленных учителей, директоров школ, 

координатора проекта, родителей и учеников об удаленном преподавании как элемента 

усовершенствования в эффективности учителя?



ВИ3: Как организационные и личные факторы -межорганизационные динамики в работе 

школ, стиль лидерства директора школы,  структурированное время  планирования-

влияют на эффективность учителя в рамках удаленного обучения?

ВИ4: Как школьные и удаленные учителя воспринимают их текущий опыт программы 

наставничества в отношении эффективности учителя?   

Вопросы исследования



Дизайн исследования 





Информация о респондентах

1 - группа Три удаленных учителя англ.яз (RT)

2 - группа Два школьных учителя англ.яз (CT)

3 - группа Два директора школ (SP)

4- группа Двое родителей (PP)

5 - группа Ученики школ 10-11 лет (SS)

6 - группа Координаторы проекта(PC)



Январь Февраль Март Апрель Май Июнь- Август

Обзор 

литерат

уры

Заявка на получение 

разрешения на 

проведение 

исследования от 

комитетов этики в 

Венгрии и Қазақстане 

(от координаторов 

проекта, директоров 

школ, учителей, 

родителей и от 

учеников)

Завершение 

составления вопросов 

интервью.

Независимая оценка 

содержания вопросов 

интервью, форм 

письменных 

разрешений для 

участников 

исследования и 

рекламных текстов по 

найму участников 

исследования на их 

идентичность на трех 

языках (казахский, 

русский и английский) 

10 онлайн 

наблюдений за 

уроками 

14 полу-

структурированн

ых интервью со 

всеми 

участниками 

исследования, 

включая два 

интервью для 

уточнения 

данных

Предварител

ьный анализ 

данных

Отчет по 

результат

ам

Заявка на получение 

разрешения на 

проведение второй 

стадии исследования 

(2019-2020) от 

комитетов этики в 

Венгрии и Қазақстане 

(от координаторов 

проекта, директоров 

школ, учителей, 

родителей и от 

учеников)

Подготовка ко второй 

стадии исследования



Сбор данных  Протокол исследования:

Данное пилотное исследование изучает опыт 

региональных школ в обучении английскому языку в 

формате удаленного преподавания (онлайн). Перед 

началом исследования участники будут ознакомлены 

со следующей информацией:

-Содержание исследования и их права- участие 

добровольное и анонимное; 

-Форма письменного согласия (I, II и III 

приложения);

-Управление данными  (IV приложение)

Во-первых, будут проведены безопасные наблюдения 

удаленных уроков английского языка и 

традиционные, классные уроки с применением 

инструмента за наблюдением урока DICE (V 

приложение). Далее, участникам будем предложено 

45-60-минутное онлайн полу-структурированное 

интервью. Вопросы интервью состоят из 5-10 

крупных вопросов с некоторыми под-вопросами, 

согласно ключевым вопросам исследования (VI 

приложение).



Результаты исследования, согласно ВИ 1
Фигура 1. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии

Взаимосотрудни

чество

Построение 

отношений с 

учениками

Квалификации учителя 

и компьютерная 

грамотность

Нацеленность на 

результат

RT_1 цитата: “ Эффективность учителя- это… когда ты видишь 

результат, когда у тебя есть чувство достигнутого, когда ты видишь 

прогресс, когда ты видишь, что 45-60 минут не прошли даром. Когда ученики 

показывают результат, хотя бы 30-40%. Ты не можешь ожидать, я имею в 

виду, ты можешь ожидать, что результат должен быть 100% или даже 

больше, но когда это происходит, я не знаю, 30% - уже хороший результат»

Педагогическое 

содержание знаний 

учителя

Личность учителя и его 

профессиональные навыки

Эффективность 
учителя



Результаты исследования, согласно ВИ 1

Мұғалімнің 
тиімділігі

Mutual 

collaboration

Building rapport with 

the students
Teacher qualifications 

and computer literacy 

Result-

orientedness

CT_2 цитата: «Это когда у ученика нет вопросов по новой теме. Это 

также зависит от ученика, не только от учителя. Если ученик не 

занимается, это его лицо. Эффективность учителя не зависит только от 

учителя »

PC цитата: “Когда у тебя есть цели и ты достигаешь результата… Когда 

ученики показывают определенный набор навыков, тогда я понимаю, этот  

учитель- эффективен»

Teacher’s pedagogical & 

content knowledge 

Teacher’s personality and his 

professional traits

Эффективность 
учителя

Взаимосотрудни

чество

Построение 

отношений с 

учениками

Нацеленность на 

результат

Педагогическое 

содержание знаний 

учителя

Квалификации учителя 

и компьютерная 

грамотность

Личность учителя и его 

профессиональные навыки

Фигура 1. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии



Результаты исследования, согласно ВИ 2

Удаленное 
обучение в 
контексте 

эффективности 
учителя

Наставничество 

учителя

Развитие навыков школьного 

учителя (уверенность в себе, 

публичные выступления и 

навыки общения)

Развитие навыков 

компьютерной 

грамотности

Развитие 

командного 

преподавания

RT_2 цитата: «Я не демонстрирую эффективность учителя, когда вопрос касается 

наставничества, и поэтому, я очень очень переживаю и нахожусь в стрессе из-за 

этого. Как я уже сказала, я работаю с двумя очень занятыми школьными учителями, 

у одной- много детей, другой около 50 лет. Я не была хорошим наставником и они 

также не были хорошими “учениками”… Это была наиболее стрессовая часть

данного проекта, попытаться скооперироваться. Не само преподавание, не 

технические проблемы, но отсутствие мотивации у школьных учителей и 

заинтересованности. Я думаю именно поэтому я не вижу данный проект успешным, 

по крайней мере, для меня. » 

Человеческий фактор

Долгосрочный эффект на 

трансформацию 

преподавания школьного 

учителя

Фигура 2. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии



Remote teaching in 
relation to Teacher 

Effectiveness

Teacher mentoring

CT’s skills development 

(confidence, public 

speaking and 

communication skills)

Computer literacy 

development

Team Teaching 

development 

RT_1 цитата: «По-моему, у него (у удаленного обучения) огромное влияние. 

Хотя я и думаю, что проект все еще сырой и не так много было развито с 

тех пор, как его запустили в ноябре. Тем не менее, я думаю, он уже оказал 

огромное влияние, потому что я думаю, у него будет долгосрочный эффект. 

Мои школьные учителя будут и дальше преподавать, поэтому они применят 

все навыки и знания, приобретенные в проекте, в своей будущей 

педагогической практике» 

Human factor

Результаты исследования, согласно ВИ 2

Мұғалімнің 

тәлімгерлігі

Фигура 2. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии

Удаленное 
обучение в 
контексте 

эффективности 
учителя

Человеческий фактор

Развитие навыков школьного 

учителя (уверенность в себе, 

публичные выступления и 

навыки общения)

Развитие 

командного 

преподавания

Долгосрочный эффект на 

трансформацию 

преподавания школьного 

учителя

Развитие навыков 

компьютерной 

грамотности

Наставничество 

учителя



Результаты исследования, согласно ВИ 3

Мнения участников 
на оказываемую 

поддержку школы на 
развитие 

эффективности 
учителя в удаленном 

обучении Доступ к (онлайн) 

программе развития 

учителей

Нанимать опытных 

учителей с сильными 

навыками преподавания

Совершенствовать 

техническое 

обеспечение школ

SS_1 цитата: « Школы должны быть технически высоко оснащены, 

должны быть веб-камеры, сильное интернет-соединение. Школы 

должны нанимать эффективных учителей, которые задают 

творческие проекты в качестве домашней работы, а не 

традиционные скучные из учебника. Директора школ должны проводить 

психологические тесты с этими учителями, тестировать, как они 

будут преподавать и они должны им советовать как преподавать»

Фигура 3. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии



Participants’ views on 
school support towards 
Teacher Effectiveness 

in remote teaching

Access to (online) Teacher 

development program

Hire experienced teachers 

with proficient teaching 

skills 

Upgrade schools 

technologically

PP_1 цитата: «В школах должны быть лэптопы в каждом кабинете. 

Учителя должны преподавать с индивидуальным подходом к каждому 

ученику. Учителя должны нацелеваться на предоставление интересного 

содержания урока».

SS_3: «Школы должны нанимать опытных педагогов с сертификатами»

Результаты исследования, согласно ВИ 3

Фигура 3. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии
Мнения участников 

на оказываемую 
поддержку школы на 

развитие 
эффективности 

учителя в удаленном 
обучении

Нанимать опытных 

учителей с сильными 

навыками преподавания

Доступ к (онлайн) 

программе развития 

учителей

Совершенствовать 

техническое 

обеспечение школ



Результаты исследования, согласно ВИ 4

Мнения учителей 
на наставничество 

в контексте 
эффективности 

учителя

Совместное 

обучение

Сложный опыт с 

трудностями
Развитие навыков 

учителя

Профессиональное 

развитие  

CT_1 цитата: «Наши встречи наставничества с удаленными учителями 

очень полезные. Мы обсуждаем множество тем, наших учеников, методы 

преподавания, развитие учеников. Я спрашиваю своего наставника как 

работать с технологиями, мы можем делиться поурочными планами. Я 

могу попросить обратную связь на свой другой поурочный план, который 

удаленный учитель не ведет»

Удаленные учителя Школьные учителя

Фигура 4. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии



Teachers’ views on 
mentoring in 

relation to Teacher 
Effectiveness

Collaborative 

learning

Challenging struggling 

experience CTs’ skills development

Professional 

development 

CT_2 цитата: «Наставничество для меня это про профессиональное и 

саморазвитие. Наставник поддерживает и помогает мне в 

межкультурном общении, в самопознании. Это доступный метод общения»

RT_1 цитата: «Что касается меня, я заново открываю для себя CELTA, 

потому что есть моменты, которые я упустила в 2015. Возможно, потому 

что я была в стрессе или просто упустила их. Это могут быть методы или 

техники, какие-то мелкие детали, которые я пропустили или не доглядела. 

Для меня это хороший обзор. Поэтому, данный проект наставничества-

это как мини-подготовка к CELTA курсу»

Remote teachers Classroom teachers

Результаты исследования, согласно ВИ 4

Сыныпта оқытатын 

мұғалімдер

Фигура 4. Обнаружившиеся темы в результате исследования в действии

Профессиональное 

развитие  

Сложный опыт с 

трудностями

Удаленные учителя Школьные учителя

Совместное 

обучение

Развитие навыков 

учителя

Мнения учителей 
на наставничество 

в контексте 
эффективности 

учителя



Заключение результатов исследования, согласно 
вопросам исследования

● Представленные результаты основываются на цели исследования, 

целенаправленном найме 14 участников исследования, изучающих их 

мнения об эффективности учителя и их опыте в удаленном 

преподавании в региональных средних школах в Казахстане.

● Результаты показывают, что эффективность учителя, в видении 

разнообразной группы респондентов, это конструкция, состоящая из: 

личности учителя, его\ее способности найти общий язык с учениками, 

взаимосотрудничества между учителями и учениками, навыками 

работы с ИТ и нацеленностью на результат. 



Заключение результатов исследования, согласно вопросам 
исследования

● В отношении эффективности учителя в контексте удаленного 

преподавания было обнаружено, что  компьютерная грамотность 

учителя, командное преподавания и наставничество будут иметь 

долгосрочный эффект. Однако, человеческие факторы, такие как, 

низкая мотивация школьного учителя в проявлении сотрудничества с 

удаленными учителями проливает отрицательный свет на 

эффективность удаленного преподавания.



Заключение результатов исследования, согласно вопросам 
исследования

● Согласно мнениям участников на вопрос, какую поддержку школы 

могут оказать в удаленном преподавании, мы узнали, что школам 

необходимо нанимать умелых учителей с высокими квалификациями 

и навыками работы с ИТ, технически оснащать школы и 

предоставлять более широкой доступ к (онлайн) программе развития 

учителя. Все это может дать большую ценность эффективности 

учителя.



Заключение результатов исследования, согласно вопросам 
исследования

В заключение, обнаружилась разительная разница во взглядах между 

удаленными учителями и школьными учителями на удаленное 

преподавание в отношении эффективности учителя. В то время как 

школьные учителя видят удаленное преподавание как совместное 

обучение и возможность развития их навыков, удаленные учителя часто 

приходят к мнению, что это опыт борьбы с трудностями. Хотя они 

также рассматривают удаленное преподавание как их возможность 

развить их профессиональные навыки наставника. 



Ограничения в проведении исследования

- Получение разрешения к месту проведения исследования и к 

участникам; 

- Трехъязычность проекта; 

- Проведение исследование онлайн; отсутствие личного общения с 

участниками; 

- Снимки наблюдений за уроками, не полное наблюдение урока из-за 

проблем интернет- соединения с классом;

- Наблюдения за уроком было только единожды. Поэтому заключения 

не могут быть приведены для всего исследования.



Учесть на будущее
Влияние удаленного преподавания и наставничества на эффективность учителя 

Что Комментарии

Найм и отбор учителей
Учитывать компетенции учителя и важные навыки, требуемые для удаленного 

преподавания 

Управление классом

Тренировать школьных и удаленных учителей, как проводить занятия интерактивно 

виртуально, как учителям необходимо работать совместно друг с другом для успешной 

реализации урока 

Тренинги для учителей и 

постоянное 

профессиональное 

развитие

Постоянная поддержка удаленного учителя в наставничестве школьного учителя. 

Постоянная поддержка повышения навыков преподавания учителя и его компьютерной 

грамотности виртуально и на месте.

Управление 

эффективностью работы 

учителя

Должны быть направлены на расширение прав и возможностей учителей, но не на снижение 

их морального духа.

Создание и поддержание 

морального духа учителя

Формирование чувства общности со стороны школы и координаторов проектов (McMillan, 

1986) 

Ресурсы

Пропускная способность интернета школ, участвующих в проекте: качество камеры, 

позиционирование камеры, озвучивание, акустика, освещение; адаптированный урок / 

учебные материалы

Система управления 

знаниями
Использование системой управления знаниями и стандартные поурочные планы



Вызов с определением 

термина

Вопросы для аудитории

Вызов с определением 

характеристик 

(поведения) учителя и 

что измерять

Вызов с теоретической 

базой в глобальном 

видении проекта
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